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от 20 января 2020 г. N 38-р 

 
Внести изменения в паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка", 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2018 года 
N 1266-р, изложив его в новой редакции (прилагается). 
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от 12 декабря 2018 г. N 1266-р 

(в редакции 
распоряжения Правительства 

Республики Башкортостан 
от 20 января 2020 г. N 38-р) 

 
ПАСПОРТ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА" 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Наименование 
федерального проекта 

"Успех каждого ребенка" 

Краткое наименование 
регионального проекта 

"Успех каждого 
ребенка" 

Срок начала и 
окончания 
регионального 
проекта 

01.01.2018 - 30.12.2024 

Куратор регионального 
проекта 

Ягафаров Фанур Мухарямович, заместитель Премьер-
министра Правительства Республики Башкортостан 

Руководитель 
регионального проекта 

Хажин Айбулат Вакилович, министр образования и науки 
Республики Башкортостан 

Администратор 
регионального проекта 

Мавлетбердин Ильдар Маратович, первый заместитель 
министра образования Республики Башкортостан 

Связь с 
государственными 
программами 
Республики 
Башкортостан 

государственная программа "Развитие образования в 
Республике Башкортостан", утвержденная Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 
года N 54 (с последующими изменениями) 

 



2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показат

еля 

Базовое 
значение 

Период, годы 

значен
ие 

дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель регионального проекта: создание новых мест в образовательных организациях, 
отобранных в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для 
реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей в 
целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием; создание 
регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" с охватом не менее 5% 
обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в 
Республике Башкортостан 

Показатель федерального проекта: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 

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

основно
й 

78,5 01.01.2
018 

78,55 78,7 78,75 78,8 78,9 80 

Показатель федерального проекта: число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической направленности, соответствующих приоритетным 
направлениям технологического развития Российской Федерации 

2 Число детей, 
охваченных 
деятельностью 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(мобильных 
технопарков 
"Кванториум") и 
других проектов, 
направленных на 
обеспечение 
доступности 
дополнительных 
общеобразователь
ных программ 
естественно-
научной и 
технической 
направленности, 
соответствующих 

основно
й 

36,543 01.01.2
018 

37,37
8 

37,9
38 

38,50
7 

39,0
84 

39,67
0 

40,2
65 



приоритетным 
направлениям 
технологического 
развития 
Российской 
Федерации, тыс. 
человек 

Показатель федерального проекта: 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 
профориентацию 

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 
профориентацию, 
млн. человек 

основно
й 

85,0 01.01.2
018 

0,119
5 

0,16
73 

0,310
8 

0,31
08 

0,310
8 

0,35
86 

Показатель федерального проекта: 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" 

4 Число детей, 
получивших 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми компетенциями 
(профессиональны
ми областями 
деятельности), в 
том числе по 
итогам участия в 
проекте "Билет в 

основно
й 

0 01.06.2
018 

2 3 4 6 8 10 



будущее", тыс. 
человек 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

N 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся 

Результат федерального проекта: созданы 900 тыс. ед. новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей. 
Характеристика федерального проекта: проведен отбор заявок субъектов Российской 
Федерации, с низким охватом детей дополнительными общеобразовательными 
программами (менее 50% детей) на предоставление субсидий из федерального бюджета 
для материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) 
существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с 
Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных 
программ в системе дополнительного образования детей. 
Срок: 31.12.2021 

1 Создано 6 тыс. новых мест в 
образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех 
направленностей. 
2019 год - 2 тыс. новых мест; 
2020 год - 4 тыс. новых мест; 
2021 год - 6 тыс. новых мест 

31.12.2021 В 2019 году места создаются за счет 
средств выигранных грантов на создание 3 
мобильных технопарков "Кванториум". 
Созданы новые места в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей. В 2020 и 2021 г. за счет 
средств федеральной субсидии созданы 
новые места в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей 

Результат федерального проекта: не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 
направленных на раннюю профориентацию. 
Характеристика федерального проекта: разработаны программы открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе 
"Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус. Онлайн", "Уроки 
настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную 
ориентацию обучающихся. 
Срок: 31.12.2021 

2 Не менее чем 358,6 тыс. 
детей Республики 
Башкортостан приняли 

31.12.2024 В 2024 году в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков "Проектория", за счет 



участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла 
открытых уроков 
"Проектория", за счет 
федеральной поддержки, а 
также "Сириус. Онлайн", 
"Уроки настоящего" и 
других аналогичных 
платформ, направленных на 
раннюю профориентацию. 
2019 год - не менее чем 
119,5 тыс. детей; 
2020 год - не менее чем 
167,3 тыс. детей; 
2021 год - не менее чем 
310,8 тыс. детей; 
2022 год - не менее чем 
310,8 тыс. детей; 
2023 год - не менее чем 
310,8 тыс. детей; 
2024 год - не менее чем 
358,6 тыс. детей 

федеральной поддержки, а также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки настоящего" и других 
аналогичных платформ, направленных на 
раннюю профориентацию, приняли участие 
358,6 тыс. детей 

Результат федерального проекта: не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с 
учетом реализации проекта "Билет в будущее". 
Характеристика федерального проекта: создана и функционирует система мер ранней 
профориентации, обеспечивающая ознакомление обучающихся 6 - 11 классов с 
современными профессиями и позволяющая определить профессиональные интересы 
детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. 
Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими 
представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное 
электронное портфолио). 
Срок: 31.12.2024 

3 Не менее 10 тыс. детей 
получили рекомендации по 
построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями деятельности) с 
учетом реализации проекта 
"Билет в будущее". 
2019 год - 2 тыс. детей; 
2020 год - 3 тыс. детей; 
2021 год - 4 тыс. детей; 

31.12.2024 Функционирует система мер ранней 
профориентации, обеспечивающая 
ознакомление обучающихся 6 - 11 классов с 
современными профессиями, позволяющая 
определить профессиональные интересы 
детей, получить рекомендации по 
построению индивидуального учебного 
плана с охватом 10 тыс. детей 



2022 год - 6 тыс. детей; 
2023 год - 8 тыс. детей; 
2024 год - 10 тыс. детей 

Результат федерального проекта: для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. 
Характеристика федерального проекта: проведен отбор субъектов Российской Федерации 
на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-
технической базы (закупку средств обучения) в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, с учетом оснащения материально-технической базы 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". 
Срок: 31.12.2024 

4 Для 33 тыс. детей не менее 
чем в 288 
общеобразовательных 
организаций Республики 
Башкортостан, 
расположенных в сельской 
местности, обновлена 
материально-техническая 
база для занятий 
физической культурой и 
спортом: 
2019 год - 5,5 тыс. детей не 
менее чем в 48 
общеобразовательных 
организациях; 
2020 год - 11 тыс. детей не 
менее чем в 96 
общеобразовательных 
организациях; 
2021 год - 16,6 тыс. детей не 
менее чем в 144 
общеобразовательных 
организациях; 
2022 год - 21 тыс. детей не 
менее чем в 192 
общеобразовательных 
организациях; 
2023 год - 27,5 тыс. детей не 
менее чем в 240 
общеобразовательных 
организациях; 
2024 год - 33 тыс. детей не 
менее чем в 288 
общеобразовательных 
организациях 

31.12.2024 Не менее чем в 288 
общеобразовательных организациях 
Республики Башкортостан, расположенных 
в сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом. Созданы 
условия для реализации программ по 
предмету "Физическая культура" 

Результат федерального проекта: созданы детские технопарки "Кванториум". 
Характеристика федерального проекта: проведен отбор заявок субъектов Российской 
Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских 



технопарков "Кванториум". 
Срок: 31.12.2024 

5 Функционируют 10 детских 
технопарков "Кванториум" 

31.12.2019 Обеспечено функционирование 10 
технопарков "Кванториум" в Республике 
Башкортостан 

6 Созданы 11 детских 
технопарков "Кванториум" 
(нарастающим итогом) 

31.12.2021 В 2021 году будут созданы не менее 11 
детских технопарков "Кванториум" (с 
учетом имеющихся в Республике 
Башкортостан детских технопарков 
нарастающим итогом к 2016 году) с охватом 
не менее 40 тыс. детей, осваивающих 
современные дополнительные 
общеобразовательные программы 
естественно-научной и технической 
направленности 

Результат федерального проекта: разработана методология (целевая модель) 
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 
программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между обучающимися. 
Характеристика федерального проекта: проведен анализ лучших мировых практик 
наставничества, а также опыта субъектов Российской Федерации. К концу 2019 года 
разработана и направлена в субъекты Российской Федерации методология (целевая 
модель) наставничества, том числе обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с 
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. 
Срок: 31.12.2020 

7 В Республике Башкортостан 
внедрена методология 
(целевая модель) 
наставничества 
обучающихся для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовательным, 
дополнительным 
общеобразовательным и 
программам среднего 
профессионального 
образования, в том числе с 
применением лучших 
практик обмена опытом 
между обучающимися 

31.12.2020 Утверждение Республикой Башкортостан 
разработанной Российской Федерацией 
Методологии (целевой модели) 
наставничества, в том числе обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования, 
в том числе с применением лучших практик 
обмена опытом между обучающимися 
разных возрастов, а также плана 
мероприятий по внедрению данной 
методологии 

Результат федерального проекта: не менее 70 % детей с ограниченными возможностями 
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий. 
Характеристика федерального проекта: К 2024 году обеспечено доведение доли детей с 



ограниченными возможностями здоровья, 
охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, до 70 % от общего числа детей указанной категории. 
Срок: 31.12.2024 

8 Не менее 70% детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
осваивают дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в том числе с 
использованием 
дистанционных технологий: 
2019 год - не менее 34% 
детей; 
2020 год - не менее 46% 
детей; 
2021 год - не менее 52% 
детей; 
2022 год - не менее 58% 
детей; 
2023 год - не менее 64% 
детей 
2024 год - не менее 70% 
детей 

31.12.2024 К 2024 году обеспечено доведение доли 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, охваченных программами 
дополнительного образования, в том числе 
с использованием дистанционных 
технологий, до 70% от общего числа детей 
указанной категории 

Результат федерального проекта: созданы региональные центры выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного 
фонда "Талант и успех". 
Характеристика федерального проекта: проведен отбор заявок субъектов Российской 
Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключение 
соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъектов Российской Федерации. 
Срок: 31.12.2024 

9 В Республике Башкортостан 
создан региональный центр 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с учетом опыта 
Образовательного фонда 
"Талант и успех" 

31.12.2019 Участие Республики Башкортостан в 
отборе заявок. Создание к 2019 году центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи в Республике Башкортостан. 
Обеспечение центром к 2024 году охвата не 
менее чем 5% обучающихся по 
образовательным программам основного и 
среднего общего образования, в том числе 
программами дополнительного 
образования детей, проводимыми на 
регулярной (еженедельной) основе, 
профильными региональными сменами, 
программами с применением 
дистанционных технологий, а также 
проведение в центре на регулярной основе 
особо значимых региональных 



мероприятий по выявлению выдающихся 
способностей и высокой мотивации у детей 
и молодежи. 
Внесение в банк сводных электронных 
портфолио одаренных детей на платформе 
"Сириус. Онлайн" сведений о детях, 
проявивших выдающиеся способности, для 
их дальнейшего сопровождения и 
построения индивидуального учебного 
плана 

Результат федерального проекта: оказана поддержка организациям, реализующим 
пилотные проекты по обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по 
организации летних школ, организованных образовательными организациями Республики 
Башкортостан, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа 
иностранных граждан. 
Характеристика федерального проекта: проведен отбор субъектов Российской Федерации 
на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа 
иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями в 
целях формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, 
соответствующих тематикам проведения летних школ. 
Срок: 31.12.2024 

10 Оказана поддержка 
организациям 
реализующим пилотные 
проекты по обновлению 
содержания и технологий 
дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в том числе 
поддержаны проекты по 
организации летних школ, 
организованных 
образовательными 
организациями Республики 
Башкортостан, с участием не 
менее 125 детей и 
представителей молодежи 
из числа иностранных 
граждан: 
2020 год - не менее 25 
детей; 
2021 год - не менее 50 
детей; 
2022 год - не менее 75 
детей; 
2023 год - не менее 100 
детей; 
2024 год - не менее 125 
детей 

31.12.2024 Организация и проведение в 2024 году 
летней школы обеспечит вовлечение в нее 
125 детей и представителей молодежи из 
числа иностранных граждан. Проведение 
летних школ обеспечит продвижение 
лучших российских образовательных 
проектов в мировом сообществе, а также 
создаст благоприятные условия для 
повышения уровня глобальной 
конкурентоспособности российского 
образования 



Результат федерального проекта: созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для 
детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 

Характеристика федерального проекта: проведен отбор заявок субъектов Российской 
Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание 
мобильных детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами 
Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам 
Российской Федерации. 
Срок: 31.12.2024 

11 Созданы мобильные 
технопарки "Кванториум" 
(для детей, проживающих в 
сельской местности и малых 
городах): 
на 31.12.2020 - 2 ед. 
на 31.12.2021 - 3 ед. 
(нарастающим итогом) 

31.12.2021 Реализация мероприятий в Республике 
Башкортостан по созданию мобильных 
детских технопарков "Кванториум" в 
соответствии с утвержденными 
Минпросвещения России методическими 
рекомендациями. 

К 2021 году будут созданы не менее 3 
мобильных технопарков в Республике 
Башкортостан (для детей, проживающих в 
сельской и местности и малых городах). 
Рассмотрение возможности 
образовательными организациями 
Республики Башкортостан самостоятельной 
реализации аналогичных проектов, 
направленных на расширение 
возможностей для построения 
индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся по основным и 
дополнительным общеобразовательным 
программам 

Результат федерального проекта: во всех субъектах Российской Федерации внедрена 
целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. 
Характеристика федерального проекта: в соответствии с поручением президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (П. 2 протокола от 29 марта 2018 года N 3) на основе лучших практик субъектов 
Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы 
дополнительного образования. 
Срок: 31.12.2024 

12 В Республики Башкортостан 
внедрена целевая модель 
развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей на 
31.12.2019 - 1 документ 

31.12.2019 К концу 2019 года в Республике 
Башкортостан внедрена целевая модель 
развития региональных систем 
дополнительного образования детей, в том 
числе за счет софинансирования из 
федерального бюджета и внебюджетных 
источников, с учетом специфики 
территории, что позволит создать 
нормативно-правовые, организационные и 
методические условия для развития 
системы дополнительного образования 
детей в целях достижения показателей 
федерального проекта. Реализация 
целевой модели предусматривает 



внедрение механизмов адресной 
поддержки отдельных категорий детей, в 
том числе оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, для получения 
доступного дополнительного образования 
и реализации талантов детей из 
малообеспеченных семей, а также 
проведение мониторинга доступности 
дополнительного образования с учетом 
индивидуальных потребностей и 
особенностей детей различных категорий (в 
том числе талантливых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей, проживающих в сельской местности, 
детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, малоимущих семей) 

Результат федерального проекта: разработаны и внедрены методические рекомендации по 
механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной 
организации, том числе в обновлении образовательных программ. 
Характеристика федерального проекта: разработка и внедрение к концу 2020 года 
методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 
управления развитием образовательной организации. 
Срок: 31.12.2020 

13 В Республике Башкортостан 
внедрены методические 
рекомендации по 
механизмам вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и 
представителей 
работодателей в принятии 
решений по вопросам 
управления развитием 
образовательной 
организации, том числе в 
обновлении 
образовательных программ 
на 31.12.2020 - 1 документ 

31.12.2020 Внедрение в Республике Башкортостан к 
концу 2020 года методических 
рекомендаций по механизмам вовлечения 
общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 
управления развитием образовательной 
организации позволит: 
расширить практику участия 
представителей общественно-делового 
сообщества и работодателей, в том числе 
реального сектора экономики, в 
управлении деятельностью 
образовательных организаций; 
повысить эффективность управления 
образовательными организациями, в том 
числе в части финансово-экономического 
управления, а также контроля качества 
образовательной деятельности 

Результат федерального проекта: не менее чем 70% обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества. 
Характеристика федерального проекта: вовлечение к концу 2024 года не менее 70% 
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества. 
Срок: 31.12.2024 



14 Не менее чем 70% 
обучающихся организаций 
Республики Башкортостан, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, вовлечены в 
различные формы 
наставничества: 
2020 год - не менее 50%; 
2022 год - не менее 60%; 
2024 год - не менее 70% 

31.12.2024 Вовлечение к концу 2024 года не менее 
70% обучающихся организаций Республики 
Башкортостан, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, в различные формы 
наставничества позволит создать условия 
для формирования активной гражданской 
позиции у каждого обучающегося, а также 
достичь целевых установок национального 
проекта "Образование" в части воспитания 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций 

Результат федерального проекта: к 2024 году обучающимся 5 - 11 классов предоставлены 
возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального 
обучения. 
Характеристика федерального проекта: внесение изменений в нормативную правовую базу 
в целях предоставления возможности зачета результатов освоения обучающимися 
дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального 
обучения в рамках основной общеобразовательной программы. 
Срок: 31.12.2024 

15 К 2024 году обучающимся 5 
- 11 классов в Республике 
Башкортостан 
предоставлены 
возможности освоения 
основных 
общеобразовательных 
программ по 
индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом 
результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и программ 
профессионального 
обучения 

31.12.2024 Внесение изменений в нормативную 
правовую базу в целях предоставления 
возможности зачета результатов освоения 
обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения в 
рамках основной общеобразовательной 
программы. 
Освоение основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, позволит к 
концу 2024 года создать для обучающихся 5 
- 11 классов эффективные и "гибкие" 
механизмы освоения указанных программ, 
которые обеспечат оптимизацию учебного 
времени обучающихся, высвободив его для 
мероприятий по саморазвитию и 
профессиональному самоопределению 

 
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 



 

N 
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. рублей) 

Всего 
(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся 

1.1 Созданы новые места в 
образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех 
направленностей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 федеральный бюджет, в 
том числе межбюджетные 
трансферты бюджету 
Республики Башкортостан 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 консолидированный 
бюджет Республики 
Башкортостан, в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3
.1 

бюджет Республики 
Башкортостан 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3
.2 

межбюджетные 
трансферты бюджета 
Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3
.3 

бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
Республики Башкортостан) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Для 33 тыс. детей в не 
менее чем в 288 

40,07 35,32 35,32 28,12 0,0 0,0 138,83 



общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, обновлена 
материально-техническая 
база для занятий 
физической культурой и 
спортом 

1.2.1 федеральный бюджет, в 
том числе межбюджетные 
трансферты бюджету 
Республики Башкортостан 

33,50 29,52 29,52 22,44 0,0 0,0 114,98 

1.2.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3 консолидированный 
бюджет Республики 
Башкортостан, в том числе 

6,57 5,80 5,80 5,68 0,0 0,0 23,85 

1.2.3
.1 

бюджет Республики 
Башкортостан 

4,57 4,03 4,03 4,27 0,0 0,0 16,90 

1.2.3
.2 

межбюджетные 
трансферты бюджета 
Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных 
образований 

4,57 4,03 4,03 4,27 0,0 0,0 16,90 

1.2.3
.3 

бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
Республики Башкортостан) 

2,0 1,77 1,77 1,41 0,0 0,0 6,95 

1.2.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Создано 11 детских 
технопарков "Кванториум" 
(нарастающим итогом) 

0,0 0,0 89,47 0,0 0,0 0,0 89,47 

1.3.1 федеральный бюджет, в 
том числе межбюджетные 
трансферты бюджету 
Республики Башкортостан 

0,0 0,0 71,71 0,0 0,0 0,0 71,71 

1.3.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3 консолидированный 0,0 0,0 1,46 0,0 0,0 0,0 1,46 



бюджет Республики 
Башкортостан, в том числе 

1.3.3
.1 

бюджет Республики 
Башкортостан 

0,0 0,0 1,46 0,0 0,0 0,0 1,46 

1.3.3
.2 

межбюджетные 
трансферты бюджета 
Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных 
образований 

00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3
.3 

бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
Республики Башкортостан) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 16,30 0,0 0,0 0,0 16,30 

1.4 В Республике Башкортостан 
создан региональный центр 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с учетом опыта 
Образовательного фонда 
"Талант и успех" 

279,7
2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279,72 

1.4.1 федеральный бюджет, в 
том числе межбюджетные 
трансферты бюджету 
Республики Башкортостан 

211,4
1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211,41 

1.4.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3 консолидированный 
бюджет Республики 
Башкортостан, в том числе 

4,31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,31 

1.4.3
.1 

бюджет Республики 
Башкортостан 

4,31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,31 

1.4.3
.2 

межбюджетные 
трансферты бюджета 
Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3
.3 

бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



трансфертов из бюджета 
Республики Башкортостан) 

1.4.4 внебюджетные источники 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 

1.5 Созданы мобильные 
технопарки "Кванториум" 
(для детей, проживающих в 
сельской местности и 
малых городах) 

0,0 42,07 20,71 0,0 0,0 0,0 62,78 

1.5.1 федеральный бюджет, в 
том числе межбюджетные 
трансферты бюджету 
Республики Башкортостан 

0,0 33,19 16,28 0,0 0,0 0,0 49,47 

1.5.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3 консолидированный 
бюджет Республики 
Башкортостан, в том числе 

0,0 0,68 0,33 0,0 0,0 0,0 1,01 

1.5.3
.1 

бюджет Республики 
Башкортостан 

0,0 0,68 0,33 0,0 0,0 0,0 1,01 

1.5.3
.2 

межбюджетные 
трансферты бюджета 
Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3
.3 

бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
Республики Башкортостан) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.4 внебюджетные источники 0,0 8,20 4,10 0,0 0,0 0,0 12,30 

1.6 В Республике Башкортостан 
внедрена целевая модель 
развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей 

10,54 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,54 

1.6.1 федеральный бюджет, в 
том числе межбюджетные 
трансферты бюджету 
Республики Башкортостан 

10,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,33 

1.6.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

1.6.3 консолидированный 
бюджет Республики 
Башкортостан, в том числе 

0,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,21 

1.6.3
.1 

бюджет Республики 
Башкортостан 

0,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,21 

1.6.3
.2 

межбюджетные 
трансферты бюджета 
Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3
.3 

бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
Республики Башкортостан) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.4 внебюджетные источники 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

Всего по региональному проекту, 
в том числе: 

330,3
3 

83,39 145,5
0 

28,12 0,0 0,0 587,34 

федеральный бюджет, в том 
числе межбюджетные трансферты 
бюджету Республики 
Башкортостан 

255,2
4 

62,71 117,5
1 

22,44 0,0 0,0 457,90 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет 
Республики Башкортостан, в том 
числе 

11,09 6,48 7,59 5,68 0,0 0,0 30,84 

бюджет Республики Башкортостан 9,09 4,71 5,82 4,27 0,0 0,0 23,89 

межбюджетные трансферты 
бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам 
муниципальных образований 

4,57 4,03 4,03 4,27 0,0 0,0 16,90 

бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики 
Башкортостан) 

2 1,77 1,77 1,41 0,0 0,0 6,95 

внебюджетные источники 64 14,2 20,40 0,0 0,0 0,0 98,60 

 



5. УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

N 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия 
инициалы 

Должность 
Непосредственны

й руководитель 

Занято
сть в 

проект
е 

(проце
нты) 

1 Руководитель 
регионального 
проекта 

Хажин А.В. министр 
образования и 
науки 
Республики 
Башкортостан 

Хабиров Р.Ф. 10 

2 Администрато
р 
регионального 
проекта 

Мавлетбердин 
И.М. 

первый 
заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 20 

Общие организационные мероприятия 

2 Участник 
регионального 
проекта 

Мавлетбердин 
И.М. 

первый 
заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 20 

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

1 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Галиева А.З. заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

2 Участник 
регионального 
проекта 

Абдрахманова 
В.Р. 

начальник 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Галиева А.З. 20 

Не менее 358,6 тыс. детей Республики Башкортостан приняли участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 
за счет федеральной поддержки, а также "Сириус. Онлайн", "Уроки настоящего" и 
других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию 



3 Участник 
регионального 
проекта 

Мавлетбердин 
И.М. 

первый 
заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

4 Участник 
регионального 
проекта 

Миникеева 
Ж.В. 

начальник 
отдела 
государственно
й политики в 
сфере общего 
образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Мавлетбердин 
И.М. 

20 

5 Участник 
регионального 
проекта 

Терегулова Л.Р. заместитель 
начальника 
отдела 
государственно
й политики в 
сфере общего 
образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Миникеева Ж.В. 20 

6 Участник 
регионального 
проекта 

Гизатуллина 
А.Р. 

старший 
специалист II 
разряда отдела 
государственно
й политики в 
сфере общего 
образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Миникеева Ж.В. 20 

Не менее чем 10 тыс. детей получили рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации 
проекта "Билет в будущее" 

7 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Галиева А.З. заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

8 Участник Абдрахманова начальник Галиева А.З. 20 



регионального 
проекта 

В.Р. отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

9 Участник 
регионального 
проекта 

Давыдова Г.М. начальник 
отдела 
профессиональн
ого образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Галиева А.З. 20 

Для 33 тыс. детей не менее чем в 288 общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для 
занятий физической культурой и спортом 

10 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Миназов Ф.Х. заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

11 Участник 
регионального 
проекта 

Султанов Т.А. начальник 
отдела 
капитального 
ремонта, 
развития 
материально-
технической 
базы 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Миназов Ф.Х. 10 

12 Участник 
регионального 
проекта 

администрации 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 
(по 
согласованию) 

Хабиров Р.Ф. 20 

Созданы 11 детских технопарков "Кванториум" 



13 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Галиева А.З. заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

14 Участник 
регионального 
проекта 

Абдрахманова 
В.Р. 

начальник 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Галиева А.З. 20 

15 Участник 
регионального 
проекта 

Семенова О.Е. ГБУ ДО 
Республикански
й детский 
образовательны
й технопарк 

Абдрахманова В.Р. 30 

16 Участник 
регионального 
проекта 

администрации 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 
(по 
согласованию) 

Хабиров Р.Ф. 20 

В Республике Башкортостан внедрена методология (целевая модель) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися 

17 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Галиева А.З. заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

18 Участник 
регионального 
проекта 

Абдрахманова 
В.Р. 

начальник 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Галиева А.З. 20 



19 Участник 
регионального 
проекта 

Давыдова Г.М. начальник 
отдела 
профессиональн
ого образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Галиева А.З. 20 

20 Участник 
регионального 
проекта 

Хабибуллина 
Л.Х. 

заместитель 
начальника 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Абдрахманова В.Р. 20 

В Республике Башкортостан не менее 70% детей с ограниченными возможностями 
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том 
числе с использованием дистанционных технологий 

21 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Галиева А.З. заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

22 Участник 
регионального 
проекта 

Абдрахманова 
В.Р. 

начальник 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Галиева А.З. 20 

23 Участник 
регионального 
проекта 

Латыпова М.Х. начальник 
отдела 
специального 
образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Галиева А.З. 20 

24 Участник 
регионального 
проекта 

Болотов С.Б. Исполняющий 
обязанности 
директора ГБУ 
ДО 
Республикански

Хажин А.В. 30 



й детский 
оздоровительно
-
образовательны
й центр 
туризма, 
краеведения и 
экскурсий 

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и 
успех" 

25 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Мавлетбердин 
И.М. 

первый 
заместитель 
министра 
образования и 
науки 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

26 Участник 
регионального 
проекта 

Терегулова Л.Р. заместитель 
начальника 
отдела 
государственно
й политики в 
сфере общего 
образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Миникеева Ж.В. 20 

27 Участник 
регионального 
проекта 

Нуритдинова 
М.В. 

ведущий 
специалист-
эксперт отдела 
государственно
й политики в 
сфере общего 
образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Миникеева Ж.В. 20 

28 Участник 
регионального 
проекта 

Шафикова Г.Р. ректор 
государственног
о автономного 
учреждения 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
Институт 

Хажин А.В. 30 



развития 
образования 
Республики 
Башкортостан 
(далее - ГАУ 
ДПО ИРО РБ) 

Оказана поддержка организациям реализующим пилотные проекты по обновлению 
содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным 
направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, 
организованных российскими образовательными организациями, с участием не 
менее 125 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан 

30 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Галиева А.З. заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

31 Участник 
регионального 
проекта 

Хабибуллина 
Л.Х. 

заместитель 
начальника 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Галиева А.З. 20 

32 Участник 
регионального 
проекта 

Биккужина Р.С. главный 
специалист-
эксперт отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Галиева А.З. 20 

Созданы 3 мобильных технопарка "Кванториум" (для 3 тыс. детей, проживающих в 
сельской местности и малых городах) 

33 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Галиева А.З. заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

34 Участник 
регионального 
проекта 

Абдрахманова 
В.Р. 

начальник 
отдела 
воспитания и 
дополнительног

Галиева А.З. 20 



о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

35 Участник 
регионального 
проекта 

Семенова О.Е. ГБУ ДО 
Республикански
й детский 
образовательны
й технопарк 

Абдрахманова В.Р. 20 

36 Участник 
регионального 
проекта 

администрации 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 
(по 
согласованию) 

Хабиров Р.Ф. 20 

В Республике Башкортостан внедрена целевая модель развития региональных 
систем дополнительного образования детей 

37 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Галиева А.З. заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

38 Участник 
регионального 
проекта 

Абдрахманова 
В.Р. 

начальник 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Галиева А.З. 20 

39 Участник 
регионального 
проекта 

Хабибуллина 
Л.Х. 

заместитель 
начальника 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Абдрахманова В.Р. 20 

40 Участник Болотов С.Б. исполняющий Хажин А.В. 20 



регионального 
проекта 

обязанности 
директора ГБУ 
ДО 
Республикански
й детский 
оздоровительно
-
образовательны
й центр 
туризма, 
краеведения и 
экскурсий 

41 Участник 
регионального 
проекта 

Тухватуллин 
Р.Р. 

руководитель 
Регионального 
модельного 
центра 

Болотов С.Б. 40 

В Республике Башкортостан внедрены методические рекомендации по механизмам 
вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 
образовательной организации, том числе в обновлении образовательных программ 

42 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Галиева А.З. заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

43 Участник 
регионального 
проекта 

Абдрахманова 
В.Р. 

начальник 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Галиева А.З. 20 

44 Участник 
регионального 
проекта 

Хабибуллина 
Л.Х. 

заместитель 
начальника 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Абдрахманова В.Р. 20 

45 Участник 
регионального 
проекта 

Тухватуллин 
Р.Р. 

руководитель 
Регионального 
модельного 
центра 

Болотов С.Б. 30 



Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в 
различные формы наставничества 

46 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Галиева А.З. заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

47 Участник 
регионального 
проекта 

Абдрахманова 
В.Р. 

начальник 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Галиева А.З. 20 

48 Участник 
регионального 
проекта 

Хабибуллина 
Л.Х. 

заместитель 
начальника 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Абдрахманова В.Р. 20 

К 2024 году обучающимся 5 - 11 классов предоставлены возможности освоения 
основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и программ профессионального обучения 

49 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Галиева А.З. заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

50 Участник 
регионального 
проекта 

Абдрахманова 
В.Р. 

начальник 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 20 

51 Участник 
регионального 

Давыдова Г.М. начальник 
отдела 

Галиева А.З. 20 



проекта профессиональн
ого образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

52 Участник 
регионального 
проекта 

Миникеева 
Ж.В. 

начальник 
отдела 
государственно
й политики в 
сфере общего 
образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Мавлетбердин 
И.М. 

20 

Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной технологической инициативы 

53 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Галиева А.З. заместитель 
министра 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. 10 

54 Участник 
регионального 
проекта 

Абдрахманова 
В.Р. 

начальник 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Галиева А.З. 20 

55 Участник 
регионального 
проекта 

Давыдова Г.М. начальник 
отдела 
профессиональн
ого образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Галиева А.З. 20 

 
Дополнительная информация 

 
Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим 



приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. Дистанционные 
образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - закон N 273-ФЗ). 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона N 273-ФЗ). 

Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-
тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, в 
целях формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе 
практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и 
талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся. 

Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная 
лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе 
передвижной станции (автоприцеп и (или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе 
образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном 
режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной 
и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы обучения, а также 
реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ 
и учреждений дополнительного образования по соответствующим направленностям. Целью 
мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей 
технической и естественно-научной направленностей, в первую очередь, в муниципальных 
образованиях с малой численностью населения. 

Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный 
участник образовательной деятельности (наставник) помогает и содействует при решении 
конкретных практических задач менее опытному участнику. Наставники - 
высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, 
инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, 
преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и 
деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе 
молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими 
профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении в 
приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, 
формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную 
помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, 
участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении 
их общественной активности и формировании гражданской позиции. 

Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус. Онлайн", и 
аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию 
обучающихся, информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по 
программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для 
старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по 
существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач. Представители 
молодежи из числа иностранных граждан, лица, являющиеся гражданами иностранных 
государств, в возрасте от 14 до 30 лет (в целях реализации федерального проекта ограничение по 
возрасту участников установлено в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года"). 



Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная 
ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 2018 N 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 
году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в 
будущее". 

Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную 
ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию 
по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с 
учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах). Региональные центры 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с 
учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные 
подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели 
центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда 
"Талант и успех", обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации с учетом его 
специфики благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, 
внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, 
соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих 
детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, 
бизнеса, общества в целом. 

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, 
разработанная во исполнение пункта 2 протокола заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 
года N 3, модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, 
организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, 
реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации в целях обеспечения к 2024 году 
охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% 
детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 
образования детей включает в себя: 

эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей; 

функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей; 

обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного 
доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные 
потребности детей; 

систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских 
мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся; 

функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного 
образования детей; 

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением 
механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного 



повышения уровня профессионального мастерства педагогов; 

проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы 
образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации 
дополнительных общеобразовательных программ; 

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы 
дополнительного образования детей. 

Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе 
образовательной организации высшего образования, структурное подразделение 
образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на 
осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, 
развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, 
креативное, критическое и продуктовое мышление, в том числе с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных 
уровней образования и иными организациями, в целях подготовки будущих кадров для отраслей 
по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации. 

Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование 
(10 - 11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и 
перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных 
комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для 
экономики города. Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" 
проектной части государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". 
Федеральный проект включает в себя продолжение реализации приоритетного проекта 
"Доступное дополнительное образование для детей" (паспорт утвержден протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 30 ноября 2016 года N 10). В проекте отсутствуют мероприятия, 
совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу 
исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами 
Российской Федерации. 

Проект предусматривает проведение апробации наиболее значимых результатов в целях их 
предварительной оценки с вынесением на проектный комитет национального проекта 
"Образование" для принятия решения о дальнейшем масштабировании и внедрении в субъектах 
Российской Федерации. 

К паспорту регионального проекта "Успех каждого ребенка" прилагается: 

1. Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта "Успех каждого 
ребенка" (приложение N 1); 

2. Методика расчета показателей федерального проекта (приложение N 2); 

3. Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Республики 
Башкортостан (приложение N 3); 

4. Финансовое обеспечение регионального проекта по муниципальным образованиям 
Республики Башкортостан (приложение N 4); 

5. План мероприятий по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" 
(приложение N 5). 

 
 



 
 
 

Приложение N 1 
к паспорту регионального проекта 

"Успех каждого ребенка" 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА" 

 
Модель функционирования результатов и достижения показателей 

федерального проекта 
 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" направлен на достижение цели 
национального проекта "Образование" по воспитанию гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на 
развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной 
среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в 
практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы 
управления сферой дополнительного образования детей. 

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной 
ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение 
инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей 
реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей. 

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 
2024 году достигнет 80%, в том числе не менее 25% детей будут обучаться по дополнительным 
общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленности. В 
результате для 100% детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на 
исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к паспорту регионального 

проекта "Успех каждого ребенка" 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

N 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показател
и 

Источник 
данных 

Ответстве
нный за 

сбор 
данных 

Уровен
ь 

агрегир
ования 
инфор

Срок и 
периодичн

ость 

Дополните
льная 

информац
ия 



мации 

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

1 Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных 
дополнительным 
образованием, 
проценты 
 
Fдод = 68 
 
Методика расчета 
показателя 
утверждена 
Приказом 
Федеральной 
службы 
государственной 
статистики от 4 
апреля 2017 г. N 
225 "Об 
утверждении 
методики расчета 
показателя" 
Численность детей 
в возрасте от 5 до 
18 лет, 
занимающихся по 
дополнительным 
общеобразователь
ным программам 
для детей" 

Fдод - 
доля 

детей от 
5 до 18 

лет, 
охваченн

ых 
дополнит
ельным 

образова
нием, 
ПРОЦ 

форма 
федераль

ного 
статистич

еского 
наблюде
ния N 1-

ДОП 
"Сведени

я о 
дополнит
ельном 

образова
нии и 

спортивн
ой 

подготов
ке 

детей"; 

Федераль
ная 

служба 
государст

венной 
статистики 

РФ 25 марта 
года, 

следующег
о за 

отчетным 
годом. 

Ежегодно 

 

форма 
федераль

ного 
статистич

еского 
наблюде
ния N 1-
качество 

услуг 
"Вопросн

ик 
выборочн

ого 
наблюде

ния 
качества 

и 
доступно
сти услуг 
в сферах 
образова

ния, 
здравоох
ранения 

и 
социальн

ого 
обслужив

ания, 
содейств



ия 
занятости 
населени

я" 

Основной показатель: число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-
научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации 

2 Число детей, 
охваченных 
деятельностью 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(мобильных 
технопарков 
"Кванториум") 
 

к в ан то р и ум i
=F K

, 
 
где: 
Ki - численность 
детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
прошедших 
обучение и (или) 
принявших 
участие в 
мероприятиях 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(мобильных 
технопарков 
"Кванториум") в i-
ом субъекте 
Российской 
Федерации 

   РФ до 25 
марта 
года, 

следующег
о за 

отчетным 
годом. 

Ежегодно 

 

Основной показатель: 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 
профориентацию, млн. человек в год 

3 Число участников 
открытых онлайн-
уроков, 
реализуемых с 
учетом опыта 

   РФ до 25 
марта 
года, 

следующег
о за 

 



цикла открытых 
уроков 
"Проектория", 
"Уроки 
настоящего" или 
иных аналогичных 
по возможностям, 
функциям и 
результатам 
проектов, 
направленных на 
раннюю 
профориентацию, 
млн. 
человек в год 
 

u

о у ii= 1
=F X , 

 
где: 

Xi - Численность 
обучающихся по 
общеобразователь
ным программам, 
принявших 
участие в i-ом 
открытом онлайн-
уроке, 
реализуемом с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", 
"Уроки 
настоящего" или 
иных аналогичных 
по возможностям, 
функциям и 
результатам 
проектов 

отчетным 
годом. 

Ежегодно 

Основной показатель: 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" 

4 Число детей, 
получивших 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
плана в 
соответствии с 

   РФ до 25 
марта 
года, 

следующег
о за 

отчетным 
годом. 

 



выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональны
ми областями 
деятельности), с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее", тыс. 
человек, 
накопительным 
итогом 
 

б в б
= XF , 

 
где; 
X - число детей 
получивших 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональны
ми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

Ежегодно 

Основной показатель: 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 соответствующих субъектах Российской Федерации 

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

   РФ до 25 
марта 
года, 

следующег
о за 

отчетным 
годом. 

Ежегодно 

 



реализующих 
программы с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех", единицы, 
нарастающим 
итогом 
 

8 5

i

i= 1

F си р и ус= x , 

 
где: 
Xi - число центров 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, 
создаваемых с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" в i-ом 
субъекте 
Российской 
Федерации 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к паспорту регионального 

проекта "Успех каждого ребенка" 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Базовое 
значение 

Период реализации регионального проекта, 
годы 

Значе
ние 

Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(показатель регионального проекта) 

(муниципально
е образование 

субъекта 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 



Российской 
Федерации) 

          

          

 
-------------------------------- 

<*> Уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения России субъектов 
Российской Федерации на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию. 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к паспорту регионального 

проекта "Успех каждого ребенка" 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЯМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Муниципальное 
образование 
Республики 
Башкортостан 

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (млн. рублей) 

Всего 
(млн. 
руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный 
бюджет 

0,0 0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 <*> 

из них 
межбюджетные 
трансферты 
бюджету(ам) 
(указывается 
наименование) 

0,0 0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 <*> 

консолидированн
ый бюджет 
муниципального 
образования 
Республики 
Башкортостан 

0,0 0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 <*> 

из них 
межбюджетные 
трансферты 
бюджету(ам) 
(указывается 
наименование) 

0,0 0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 
<*> 

0,0 <*> 



 
-------------------------------- 

<*> Уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения России субъектов 
Российской Федерации на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к паспорту регионального 

проекта "Успех каждого ребенка" 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "УСПЕХ 

КАЖДОГО РЕБЕНКА" 
 

N п/п 

Наименование 
результата, 

мероприятия, 
контрольной 

точки 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало 
оконч
ание 

1 Результат: 
созданы 6 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 
<1> 

01.01.2
019 

31.12.
2021 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
создании 2 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

К 

1.1.1 Мероприятие: 
создание 3 
мобильных 
технопарков за 
счет 
регионального 
бюджета 

01.01.2
019 

31.12.
2019 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
создании 2 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 

К 



различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

1.1 Контрольная 
точка: созданы 2 
тыс. новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

 31.12.
2019 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
создании 2 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

К 

1.2.1 Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации на 
участие в отборе в 
целях 
предоставления 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
создание 4 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

01.10.2
019 

30.10.
2019 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 



<*> 

1.2 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
Просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации для 
создания 4 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 
<*> 

- 30.10.
2019 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 

1.3.1 Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта, 
регламентирующе
го порядок 
создания новых 
мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

01.09.2
019 

23.09.
2019 

Хажин А.В. проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 4 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

К 

1.3.2 Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта, 
регламентирующе

23.09.2
019 

01.10.
2019 

Хажин А.В. проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 

К 



го порядок 
создания новых 
мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

создании 4 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

1.3 Контрольная 
точка: утвержден 
нормативный 
правовой акт, 
регламентирующ
ий порядок 
создания новых 
мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

- 01.10.
2019 

Хажин А.В. распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 4 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

К 

1.4.1 Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию 4 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 

01.01.2
020 

30.03.
2020 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

ВДЛ 



для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

1.4 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию 4 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

- 30.03.
2020 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

ВДЛ 

1.5.1 Мероприятие: 
заключение 
соглашений с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан о 
создании новых 
мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

01.04.2
020 

31.04.
2020 

Хажин А.В. соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан 

К 



1.5 Контрольная 
точка: заключены 
соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан о 
создании новых 
мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

- 31.04.
2020 

Хажин А.В. соглашение о 
предоставлении 
субсидий из 
регионального 
бюджета 

К 

1.6.1 Мероприятие: 
подготовка 
документации 
для проведения 
конкурсных 
процедур на 
оснащение 
материально-
технической базы 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

01.04.2
020 

01.05.
2020 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

утвержденное 
техническое 
задание, иная 
закупочная 
документация 

РРП 

1.6.2 Мероприятие: 
проведение 
закупочных 
процедур на 
оснащение 
материально-
технической базы 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 

01.05.2
020 

18.07.
2020 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

протокол по 
итогам 
проведения 
электронного 
аукциона 

РРП 



для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

1.6.3 Мероприятие: 
заключение 
муниципальных 
контрактов на 
оснащение 
материально-
технической базы 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

18.07.2
020 

07.08.
2020 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

муниципальные 
контракты 

РРП 

1.6 Контрольная 
точка: заключены 
муниципальные 
контракты на 
обновление 
материально-
технической базы 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

- 07.08.
2020 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

муниципальные 
контракты 

РРП 

1.7.1 Мероприятие: 
оснащение 4 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 

07.08.2
020 

31.12.
2020 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

акты приемки РРП 



общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

1.7.2 Мероприятие: 
мониторинг 
оснащения 4 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

01.11.2
020 

31.12.
2020 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет о 
проведении 
оснащения 4 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

К 

1.7 Контрольная 
точка: созданы 4 
тыс. новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

- 31.12.
2020 

Ягафаров Ф.М. 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
создании 4 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

ВДЛ 

1.8.1 Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации на 
участие в отборе 
на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 

01.10.2
020 

30.10.
2020 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 



субъектов 
Российской 
Федерации на 
создание 6 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 
<*> 

1.8 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
Просвещения 
Российской 
Федерации на 
участие в отборе 
на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации для 
создания 6 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 
<*> 

- 30.10.
2020 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 

1.9.1 Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта, 
регламентирующе
го порядок 
создания новых 
мест в 
образовательных 

01.09.2
020 

23.09.
2020 

Хажин А.В. проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 6 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 

К 



организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

1.9.2 Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта, 
регламентирующе
го порядок 
создания новых 
мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

23.09.2
020 

01.10.
2020 

Хажин А.В. проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 6 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

К 

1.9 Контрольная 
точка: утвержден 
нормативный 
правовой акт, 
регламентирующ
ий порядок 
создания новых 
мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

- 01.10.
2020 

Хажин А.В. распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 6 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

К 

1.10.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 

01.01.2
021 

30.03.
2021 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

ВДЛ 



бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию 6 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

1.10 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию 6 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

- 30.03.
2021 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

ВДЛ 

1.11.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашений с 
администрациями 
муниципальных 

01.04.2
021 

31.04.
2021 

Хажин А.В; 
главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 

соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов и 
городских округов 

К 



районов 
Республики 
Башкортостан о 
создании новых 
мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

1.11 Контрольная 
точка: заключены 
соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан о 
создании новых 
мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

- 31.04.
2021 

Хажин А.В. соглашение о 
предоставлении 
субсидий из 
регионального 
бюджета 

К 

1.12.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
документации 
для проведения 
конкурсных 
процедур на 
обновление 
материально-
технической базы 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

01.04.2
021 

01.05.
2021 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

утвержденное 
техническое 
задание, иная 
закупочная 
документация 

РРП 



1.12.
2 

Мероприятие: 
проведение 
закупочных 
процедур на 
обновление 
материально-
технической базы 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

01.05.2
021 

18.07.
2021 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

протокол по 
итогам 
проведения 
электронного 
аукциона 

РРП 

1.12.
3 

Мероприятие: 
заключение 
муниципальных 
контрактов на 
обновление 
материально-
технической базы 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

18.07.2
021 

07.08.
2021 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

муниципальные 
контракты 

РРП 

1.12 Контрольная 
точка: заключены 
муниципальные 
контракты на 
обновление 
материально-
технической базы 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 

- 07.08.
2021 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

муниципальные 
контракты 

РРП 



общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

1.13.
1 

Мероприятие: 
оснащение 6 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

07.08.2
021 

31.12.
2021 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

акты приемки РРП 

1.13.
2 

Мероприятие: 
мониторинг 
оснащения 6 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

01.11.2
021 

31.12.
2021 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет о 
проведении 
оснащения 6 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

К 

1.13 Контрольная 
точка: созданы 6 
тыс. новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

- 31.12.
2021 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
создании 6 тыс. 
новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ всех 
направленностей 

ВДЛ 

2 Результат: 01.01.2 31.12. Хажин А.В. информационно- К 



созданы 3 
мобильных 
технопарка 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

020 2021 аналитический 
отчет в 
Министерство 
Просвещения 
Российской 
Федерации о 
создании 2 
мобильных 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

2.1.1 Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации на 
участие в отборе в 
целях 
предоставления 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 

01.06.2
019 

30.07.
2019 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 

2.1 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации на 
участие в отборе 
на 
предоставление 

- 30.07.
2019 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 



субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 

2.2.1 Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта о 
создании 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

01.10.2
019 

30.10.
2019 

Хажин А.В. проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 2 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 

К 

2.2.2 Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта о 
создании 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

30.10.2
019 

20.11.
2019 

Хажин А.В. проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 2 
мобильных 
детских 
технопарка 
"Кванториум" 

К 

2.2 Контрольная 
точка: утвержден 
нормативный 
правовой акт о 
создании 
мобильных 
детских 
технопарков 

- 20.11.
2019 

Хажин А.В. распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 2 
мобильных 
детских 
технопарков 

К 



"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

"Кванториум" 

2.3.1 Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

10.01.2
020 

30.03.
2020 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

ВДЛ 

2.3 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 

- 30.03.
2020 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

ВДЛ 



мероприятий по 
созданию 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

2.4.1 Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
государственным 
бюджетным 
учреждением 
дополнительного 
образования 
Республиканским 
детским 
образовательным 
технопарком 

30.03.2
020 

01.04.
2020 

Хажин А.В. соглашение с ГБУ 
ДО 
Республиканский 
детский 
образовательный 
технопарк 

К 

2.4 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
государственным 
бюджетным 
учреждением 
дополнительного 
образования 
Республиканским 
детским 
образовательным 
технопарком 

- 01.04.
2020 

Хажин А.В. соглашение с ГБУ 
ДО 
Республиканский 
детский 
образовательный 
технопарк 

К 

2.5.1 Мероприятие: 
утверждение 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
передаче 
финансовых 
средств в 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Республиканский 

01.04.2
020 

01.05.
2020 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



детский 
образовательный 
технопарк 

2.5.2 Мероприятие: 
государственным 
бюджетным 
учреждением 
дополнительного 
образования 
Республиканским 
детским 
образовательным 
технопарком 
документации 
для проведения 
конкурсных 
процедур по 
закупке 
материально-
технической базы 
2-х мобильных 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

30.03.2
020 

01.06.
2020 

Хажин А.В. утвержденное 
техническое 
задание, иная 
закупочная 
документация 

К 

2.5.3 Мероприятие: 
Проведение 
закупочных 
процедур по 
закупке 
материально-
технической базы 
2 мобильных 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

01.06.2
020 

21.08.
2020 

Хажин А.В. протокол по 
итогам 
электронного 
аукциона 

К 

2.5.4 Мероприятие: 
заключение 
контрактов по 
закупке 
материально-
технической базы 
2 мобильных 
технопарков 

21.08.2
020 

21.09.
2020 

Хажин А.В. подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

К 



"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

2.5 Контрольная 
точка: заключены 
контракты по 
закупке 
материально-
технической базы 
2 мобильных 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

- 21.09.
2020 

Хажин А.В. подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

К 

2.6.1 Мероприятие: 
оснащение 2 
мобильных 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

21.09.2
020 

31.12.
2020 

Хажин А.В. акты приемки К 

2.6.2 Мероприятие: 
мониторинг 
оснащения 2 
мобильных 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

01.11.2
020 

31.12.
2020 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
Просвещения 
Российской 
Федерации о 
проведении 
оснащения 2 
мобильных 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

К 

2.6 Контрольная 
точка: созданы 2 
мобильных 

- 31.12.
2020 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 

К 



технопарка 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

Министерство 
Просвещения 
Российской 
Федерации о 
создании 2 
мобильных 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

2.7.1 Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации на 
участие в отборе 
на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 

01.06.2
020 

30.07.
2020 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 

2.7 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации на 
участие в отборе в 
целях 
предоставления 
субсидий из 
федерального 

- 30.07.
2020 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 



бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 

2.8.1 Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта о 
создании 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

01.10.2
020 

30.10.
2020 

Хажин А.В. проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 3 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 

К 

2.8.2 Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта о 
создании 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

30.10.2
020 

20.11.
2020 

Хажин А.В. проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 3 
мобильных 
детских 
технопарка 
"Кванториум" 

К 

2.8 Контрольная 
точка: утвержден 
нормативный 
правовой акт о 
создании 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 

- 20.11.
2020 

Хажин А.В. распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 3 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 

К 



проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

2.9.1 Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию 
мобильных 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

10.01.2
021 

30.03.
2021 

Ягафаров Ф.М. 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

ВДЛ 

2.9 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 

- 30.03.
2021 

Ягафаров Ф.М. 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 

ВДЛ 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 онлайн-уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", 
направленных на 
раннюю 
профориентацию 

   просвещения 
Российской 
Федерации об 
участии детей в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория" 

 



3.4.4 Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
отчетной 
документации в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

20.12.2
020 

31.12.
2020 

Мавлетбердин 
И.М. 

информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
результатах 
участия 

РРП 

3.4 Контрольная 
точка: не менее 
чем 167,3 тысяч 
детей Республики 
Башкортостан 
приняли участие в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся 

- 31.12.
2020 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

3.5.1 Мероприятие: 
подготовка 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 

01.01.2
021 

01.02.
2021 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

РРП 



счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся, 
310,8 тысяч детей 
от общего числа 
обучающихся 
Республики 
Башкортостан 

3.5.2 Мероприятие: 
издание приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся, 
310,8 тысяч детей 
от общего числа 
обучающихся 
Республики 
Башкортостан 

01.02.2
021 

01.03.
2021 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

РРП 



3.5 Контрольная 
точка: утвержден 
приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся, 
310,8 тысяч детей 
от общего числа 
обучающихся 
Республики 
Башкортостан 

- 01.03.
2021 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

РРП 

3.6.1 Мероприятие: 
подготовка 
письма 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 

01.08.2
021 

01.09.
2021 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

РРП 



также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся 

3.6.2 Мероприятие: 
направление 
письма 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования, о 
проведении в 
2021 - 2022 
учебном году 
открытых онлайн-
уроков 

20.08.2
021 

01.09.
2021 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория". 
График 
проведения 
открытых онлайн-
уроков: 
05.09.2021 
26.09.2021 
17.10.2021 
21.11.2021 
19.12.2021 

РРП 

3.6.3 Мероприятие: 
мониторинг 
участия детей в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", 
направленных на 
раннюю 
профориентацию 

01.09.2
021 

20.12.
2021 

Хажин А.В. Информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации об 
участии детей в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория" 

К 

3.6.4 Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
отчетной 

20.12.2
021 

31.12.
2021 

Мавлетбердин 
И.М. 

информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 

РРП 



документации в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

просвещения 
Российской 
Федерации о 
результатах 
участия 

3.6 Контрольная 
точка: не менее 
чем 310,8 тысяч 
детей Республики 
Башкортостан 
приняли участие в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся 

- 31.12.
2021 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

3.7.1 Мероприятие: 
подготовка 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 

01.01.2
022 

01.02.
2022 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

РРП 



настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся, 
310,8 тысяч детей 
от общего числа 
обучающихся 
Республики 
Башкортостан 

3.7.2 Мероприятие: 
издание приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся, 
310,8 тысяч детей 
от общего числа 
обучающихся 
Республики 
Башкортостан 

01.02.2
022 

01.03.
2022 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

РРП 

3.7 Контрольная 
точка: утвержден 
приказ 
Министерства 

- 01.03.
2022 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 

РРП 



образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся, 
310,8 тысяч детей 
от общего числа 
обучающихся 
Республики 
Башкортостан 

Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

3.8.1 Мероприятие: 
подготовка 
письма 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 

01.08.2
022 

01.09.
2022 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

РРП 



аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся 

3.8.2 Мероприятие: 
направление 
письма 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования, о 
проведении в 
2022 - 2023 
учебном году 
открытых онлайн-
уроков 

20.08.2
022 

01.09.
2022 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория". 
График 
проведения 
открытых онлайн-
уроков: 
05.09.2022 
26.09.2022 
17.10.2022 
21.11.2022 
19.12.2022 

РРП 

3.8.3 Мероприятие: 
мониторинг 
участия детей в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", 
направленных на 
раннюю 
профориентацию 

01.09.2
022 

20.12.
2022 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации об 
участии детей в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория" 

К 

3.8.4 Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
отчетной 
документации в 
Министерство 
просвещения 
Российской 

20.12.2
022 

31.12.
2022 

Мавлетбердин 
И.М. 

информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
результатах 

РРП 



Федерации участия 

3.8 Контрольная 
точка: не менее 
чем 310,8 тысяч 
детей Республики 
Башкортостан 
приняли участие в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся 

- 31.12.
2022 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

3.9.1 Мероприятие: 
подготовка 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 

01.01.2
023 

01.02.
2023 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

РРП 



направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся, 
310,8 тысяч детей 
от общего числа 
обучающихся 
Республики 
Башкортостан 

3.9.2 Мероприятие: 
издание приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся, 
310,8 тысяч детей 
от общего числа 
обучающихся 
Республики 
Башкортостан 

01.02.2
023 

01.03.
2023 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

РРП 

3.9 Контрольная 
точка: утвержден 
приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 

- 01.03.
2023 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател

РРП 



обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся, 
310,8 тысяч детей 
от общего числа 
обучающихся 
Республики 
Башкортостан 

ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

3.10.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
письма 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 

01.08.2
023 

01.09.
2023 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

РРП 



профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся 

3.10.
2 

Мероприятие: 
направление 
письма 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования о 
проведении в 
2023 - 2024 
учебном году 
открытых онлайн-
уроков 

20.08.2
023 

01.09.
2023 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория". 
График 
проведения 
открытых онлайн-
уроков: 
05.09.2023 
26.09.2023 
17.10.2023 
21.11.2023 
19.12.2023 

РРП 

3.10.
3 

Мероприятие: 
мониторинг 
участия детей в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", 
направленных на 
раннюю 
профориентацию 

01.09.2
023 

20.12.
2023 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации об 
участии детей в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория" 

К 

3.10.
4 

Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
отчетной 
документации в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

20.12.2
023 

31.12.
2023 

Мавлетбердин 
И.М. 

информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
результатах 
участия 

РРП 

3.10 Контрольная 
точка: не менее 

- 31.12.
2023 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 

К 



чем 310,8 тысяч 
детей Республики 
Башкортостан 
приняли участие в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся 

отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
результатах 
участия 

3.11.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 

01.01.2
024 

01.02.
2024 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

РРП 



обучающихся, 
358,6 тысяч детей 
от общего числа 
обучающихся 
Республики 
Башкортостан 

3.11.
2 

Мероприятие: 
издание приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся, 
358,6 тысяч детей 
от общего числа 
обучающихся 
Республики 
Башкортостан 

01.02.2
024 

01.03.
2024 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

РРП 

3.11 Контрольная 
точка: утвержден 
приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 

- 01.03.
2024 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

РРП 



учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся, 
358,6 тысяч детей 
от общего числа 
обучающихся 
Республики 
Башкортостан 

3.12.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
письма 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
участии 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся 

01.08.2
024 

01.09.
2024 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория" 

РРП 



3.12.
2 

Мероприятие: 
направление 
письма 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования о 
проведении в 
2024 - 2025 
учебном году 
открытых онлайн-
уроков 

20.08.2
024 

01.09.
2024 

Мавлетбердин 
И.М. 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
муниципальных 
общеобразовател
ьных учреждений 
для участия в 
открытых уроках 
"Проектория". 
График 
проведения 
онлайн-уроков: 
05.09.2024 
26.09.2024 
17.10.2024 
21.11.2024 
19.12.2024 

РРП 

3.12.
3 

Мероприятие: 
мониторинг 
участия детей в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", 
направленных на 
раннюю 
профориентацию 

01.09.2
024 

20.12.
2024 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации об 
участии детей в 
открытых онлайн-
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория" 

К 

3.12.
4 

Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
отчетной 
документации в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

20.12.2
024 

31.12.
2024 

Мавлетбердин 
И.М. 

информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
результатах 
участия 

РРП 

3.12 Контрольная 
точка: Не менее 
чем 358,6 тысяч 
детей Республики 
Башкортостан 
приняли участие в 
открытых онлайн-

- 31.12.
2024 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет 

К 



уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
"Проектория", за 
счет федеральной 
поддержки, а 
также "Сириус. 
Онлайн", "Уроки 
настоящего" и 
других 
аналогичных 
платформ, 
направленных на 
раннюю 
профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся 

4 Результат: не 
менее 10 тыс. 
детей в 
Республике 
Башкортостан 
получили 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

01.01.2
019 

31.12.
2024 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
результатах 
участия 

К 

4.1.1 Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 

01.01.2
019 

28.02.
2019 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 

К 



организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

4.1.2 Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

31.03.2
019 

30.04.
2019 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

К 

4.1 Контрольная 
точка: утвержден 
нормативный 
правовой акт 
Министерства 

- 30.04.
2019 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 

К 



образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

4.2.1 Мероприятие: 
проведение 
профориентацион
ного 
тестирования 2 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

30.04.2
019 

31.10.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

РРП 

4.2 Контрольная 
точка: проведено 
профориентацион
ное тестирование 
2 тыс. 
обучающихся 6 - 
11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

 31.10.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

4.3.1 Мероприятие: 
сбор информации 
о проведении 
профориентацион
ного 
тестирования от 

31.10.2
019 

30.11.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 

РРП 



руководителей 
образовательных 
организаций 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. Башкортостан 

4.3 Контрольная 
точка: утвержден 
и направлен 
сводный отчет о 
проведении 
профориентацион
ного 
тестирования 2 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

- 30.11.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан, 
сводный отчет по 
проведению 
профориентацион
ного 
тестирования 

РРП 

4.4.1 Мероприятие: 
проведение 
профессиональны
х проб для 2 тыс. 
обучающихся 6 - 
11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 

01.11.2
019 

30.11.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.4 Контрольная 
точка: проведены 
профессиональны
е пробы для 2 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 

- 30.11.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 

РРП 



учебных планов 

4.5.1 Мероприятие: 
составление 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

30.11.2
019 

15.12.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

Отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.5 Контрольная 
точка: составлены 
рекомендации по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

- 15.12.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.6.1 Мероприятие: 
запрос 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
отделы 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 

15.12.2
019 

31.12.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

Информационно-
аналитические 
отчеты по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" <2> <3> 

К 



для обучающихся 

4.6.2 Мероприятия: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

31.12.2
019 

15.01.
2020 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" <4>, <5> 

К 

4.6 Контрольная 
точка: не менее 2 
тыс. детей в 
Республике 
Башкортостан 
получили 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" <6>, <7> 

- 31.12.
2019 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации по 
результатам 
проведенного 
мониторинга 
предоставления 
рекомендаций по 
построению 
индивидуального 
учебного плана 

К 

4.7.1 Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 

01.01.2
020 

28.02.
2020 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 

К 



определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

4.7.2 Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

31.03.2
020 

30.04.
2020 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

К 

4.7 Контрольная 
точка: утвержден 
нормативный 

- 30.04.
2020 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 

К 



правовой акт 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

4.8.1 Мероприятие: 
проведение 
профориентацион
ного 
тестирования 3 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

30.04.2
020 

31.10.
2020 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

РРП 

4.8 Контрольная 
точка: проведено 
профориентацион
ное тестирование 
3 тыс. 
обучающихся 6 - 
11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

- 31.10.
2020 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

4.9.1 Мероприятие: 
сбор информации 
о проведении 
профориентацион

31.10.2
020 

30.11.
2020 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 

РРП 



ного 
тестирования от 
руководителей 
образовательных 
организаций 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан 

Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

4.9 Контрольная 
точка: утвержден 
и направлен 
сводный отчет о 
проведении 
профориентацион
ного 
тестирования 3 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

- 30.11.
2020 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан, 
сводный отчет по 
проведению 
профориентацион
ного 
тестирования 

РРП 

4.10.
1 

Мероприятие: 
проведение 
профессиональны
х проб для 3 тыс. 
обучающихся 6 - 
11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 

01.11.2
020 

30.11.
2020 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.10 Контрольная 
точка: проведены 
профессиональны
е пробы для 3 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 

- 30.11.
2020 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 

РРП 



построению 
индивидуальных 
учебных планов 

4.11.
1 

Мероприятие: 
составление 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

30.11.2
020 

15.12.
2020 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.11 Контрольная 
точка: составлены 
рекомендации по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

- 15.12.
2020 

Руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.12.
1 

Мероприятие: 
запрос 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
отделы 
образования 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 

15.12.2
020 

31.12.
2020 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" <8>, <9> 

К 



соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

4.12.
2 

Мероприятия: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

31.12.2
020 

15.01.
2021 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" <10>, 
<11> 

К 

4.12 Контрольная 
точка: не менее 3 
тыс. детей в 
Республики 
Башкортостан 
получили 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

- 31.12.
2020 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

4.13.
1 

Мероприятие: 
разработка 

01.01.2
021 

28.02.
2021 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 

К 



нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

4.13.
2 

Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 

31.03.2
021 

30.04.
2021 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

К 



проекта "Билет в 
будущее" 

4.13 Контрольная 
точка: утвержден 
нормативный 
правовой акт 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

- 30.04.
2021 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

К 

4.14.
1 

Мероприятие: 
проведение 
профориентацион
ного 
тестирования 4 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

30.04.2
021 

31.10.
2021 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

РРП 

4.14 Контрольная 
точка: проведено 
профориентацион
ное тестирование 
4 тыс. 
обучающихся 6 - 
11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 

 31.10.
2021 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 



Башкортостан 

4.15.
1 

Мероприятие: 
сбор информации 
о проведении 
профориентацион
ного 
тестирования от 
руководителей 
образовательных 
организаций 
муниципальных 
образований и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан 

31.10.2
021 

30.11.
2021 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

4.15 Контрольная 
точка: утвержден 
и направлен 
сводный отчет о 
проведении 
профориентацион
ного 
тестирования 4 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

 30.11.
2021 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 
сводный отчет по 
проведению 
профориентацион
ного 
тестирования 

РРП 

4.16.
1 

Мероприятие: 
проведение 
профессиональны
х проб для 4 тыс. 
обучающихся 6 - 
11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 

01.11.2
021 

30.11.
2021 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.16 Контрольная 
точка: проведены 
профессиональны
е пробы для 4 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 

- 30.11.
2021 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 

РРП 



общеобразовател
ьных организаций 

Хажин А.В. Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

4.17.
1 

Мероприятие: 
составление 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

30.11.2
021 

15.12.
2021 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.17 Контрольная 
точка: составлены 
рекомендации по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

- 15.12.
2021 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.18.
1 

Мероприятие: 
запрос 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
отделы 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 

15.12.2
021 

31.12.
2021 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми компетенциям 
и 
(профессиональн

К 



построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" <12>, 
<13> 

4.18.
2 

Мероприятия: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

31.12.2
021 

15.01.
2022 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" <14>, 
<15> 

К 

4.18 Контрольная 
точка: не менее 4 
тыс. детей в 
Республике 
Башкортостан 
получили 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 

- 31.12.
2021 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 



будущее" 

4.19.
1 

Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

01.01.2
022 

28.02.
2022 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми компетенциям 
и 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

К 

4.19.
2 

Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн

31.03.2
022 

30.04.
2022 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 

К 



ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

4.19 Контрольная 
точка: утвержден 
нормативный 
правовой акт 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

- 30.04.
2022 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

К 

4.20.
1 

Мероприятие: 
проведение 
профориентацион
ного 
тестирования 6 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

30.04.2
022 

31.10.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

РРП 

4.20 Контрольная 
точка: проведено 
профориентацион
ное тестирование 
6 тыс. 
обучающихся 6 - 

- 31.10.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 

РРП 



11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

Хажин А.В. Башкортостан 

4.20.
1 

Мероприятие: 
сбор информации 
о проведении 
профориентацион
ного 
тестирования от 
руководителей 
образовательных 
организаций 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан 

31.10.2
022 

30.11.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

4.20 Контрольная 
точка: утвержден 
и направлен 
сводный отчет о 
проведении 
профориентацион
ного 
тестирования 6 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

- 30.11.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан, 
сводный отчет по 
проведению 
профориентацион
ного 
тестирования 

РРП 

4.21.
1 

Мероприятие: 
проведение 
профессиональны
х проб для 6 тыс. 
обучающихся 6 - 
11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 

01.11.2
022 

30.11.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.21 Контрольная 
точка: проведены 

- 30.11.
2022 

руководители 
образовательны

отчеты 
руководителей 

РРП 



профессиональны
е пробы для 6 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 

х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

4.22.
1 

Мероприятие: 
составление 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

30.11.2
022 

15.12.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.22 Контрольная 
точка: составлены 
рекомендации по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

- 15.12.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.23.
1 

Мероприятие: 
запрос 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
отделы 
образования МР и 

15.12.2
022 

31.12.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 

К 



ГО Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" <16>, 
<17> 

4.23.
2 

Мероприятия: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

31.12.2
022 

15.01.
2023 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" <18>, 
<19> 

К 

4.23 Контрольная 
точка: не менее 6 
тыс. детей в 
Республики 
Башкортостан 
получили 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 

 31.12.
2022 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 



деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

4.24.
1 

Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

01.01.2
023 

28.02.
2023 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

К 

4.24.
2 

Мероприятие: 
согласование 
нормативно-
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 

31.03.2
023 

30.04.
2023 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 

К 



профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

4.24 Контрольная 
точка: утвержден 
нормативный 
правовой акт 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

- 30.04.
2023 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

К 

4.25.
1 

Мероприятие: 
проведение 
профориентацион
ного 
тестирования 8 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

30.04.2
023 

31.10.
2023 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

РРП 

4.25 Контрольная 
точка: проведено 

- 31.10.
2023 

руководители 
образовательны

информационно-
аналитические 

РРП 



профориентацион
ное тестирование 
8 тыс. 
обучающихся 6 - 
11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

4.26.
1 

Мероприятие: 
сбор информации 
о проведении 
профориентацион
ного 
тестирования от 
руководителей 
образовательных 
организаций 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан 

31.10.2
023 

30.11.
2023 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

4.26 Контрольная 
точка: утвержден 
и направлен 
сводный отчет о 
проведении 
профориентацион
ного 
тестирования 8 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

- 30.11.
2023 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан, 
сводный отчет по 
проведению 
профориентацион
ного 
тестирования 

РРП 

4.27.
1 

Мероприятие: 
проведение 
профессиональны
х проб для 8 тыс. 
обучающихся 6 - 
11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 

01.11.2
023 

30.11.
2023 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 

РРП 



учебных планов 

4.27 Контрольная 
точка: проведены 
профессиональны
е пробы для 8 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 

- 30.11.
2023 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.28.
1 

Мероприятие: 
составление 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

30.11.2
023 

15.12.
2023 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.28 Контрольная 
точка: составлены 
рекомендации по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

- 15.12.
2023 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.29.
1 

Мероприятие: 
запрос 
Министерства 
образования и 

15.12.2
023 

31.12.
2023 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 

информационно-
аналитические 
отчеты по 
построению 

К 



науки Республики 
Башкортостан в 
отделы 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" <20>, 
<21> 

4.29.
2 

Мероприятия: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

31.12.2
023 

15.01.
2024 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" <22>, 
<23> 

К 

4.29 Контрольная 
точка: не менее 8 
тыс. детей в 
Республике 
Башкортостан 
получили 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны

- 31.12.
2023 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 



ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

4.30.
1 

Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

01.01.2
024 

28.02.
2024 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

К 

4.30.
2 

Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 

31.03.2
024 

30.04.
2024 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 

К 



индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

4.30 Контрольная 
точка: утвержден 
нормативный 
правовой акт 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

- 30.04.
2024 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, дети 
которых получат 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

К 

4.31.
1 

Мероприятие: 
проведение 
профориентацион
ного 
тестирования 10 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 

30.04.2
024 

31.10.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 



Республики 
Башкортостан 

4.31 Контрольная 
точка: проведено 
профориентацион
ное тестирование 
10 тыс. 
обучающихся 6 - 
11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

- 31.10.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

4.32.
1 

Мероприятие: 
сбор информации 
о проведении 
профориентацион
ного 
тестирования от 
руководителей 
образовательных 
организаций 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан 

31.10.2
024 

30.11.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

4.32 Контрольная 
точка: утвержден 
и направлен 
сводный отчет о 
проведении 
профориентацион
ного 
тестирования 10 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан 

- 30.11.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан, 
сводный отчет по 
проведению 
профориентацион
ного 
тестирования 

РРП 

4.33.
1 

Мероприятие: 
проведение 
профессиональны
х проб для 10 тыс. 
обучающихся 6 - 
11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 

01.11.2
024 

30.11.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 

РРП 



Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

4.33 Контрольная 
точка: проведены 
профессиональны
е пробы для 10 
тыс. обучающихся 
6 - 11 классов 
общеобразовател
ьных организаций 

- 30.11.
2024 

Руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.34.
1 

Мероприятие: 
составление 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

30.11.2
024 

15.12.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 

4.34 Контрольная 
точка: составлены 
рекомендации по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

 15.12.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов 

РРП 



4.35.
1 

Мероприятие: 
запрос 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
отделы 
образования 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан о 
составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

15.12.2
024 

31.12.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" <24>, 
<25> 

К 

4.35.
2 

Мероприятия: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о составлении 
рекомендаций по 
построению 
индивидуальных 
учебных планов в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
для обучающихся 

31.12.2
024 

15.01.
2025 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" <26>, 
<27> 

К 

4.35 Контрольная 
точка: не менее 
10 тыс. детей в 
Республике 
Башкортостан 
получили 

- 31.12.
2024 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 

К 



рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональны
ми 
компетенциями 
(профессиональн
ыми областями 
деятельности) с 
учетом 
реализации 
проекта "Билет в 
будущее" 

Федерации 

5 Результат: для 33 
тыс. детей не 
менее чем в 288 
общеобразовател
ьных 
организациях 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности, 
обновлена 
материально-
техническая база 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

01.01.2
019 

31.12.
2024 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации об 
обновлении 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

К 

5.1.1 Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 

01.10.2
018 

30.10.
2018 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 



Федерации на 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

5.1 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

- 30.10.
2018 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 

5.2.1 Мероприятие: 
подготовка 
распоряжения 

01.02.2
019 

02.03.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

проект 
распоряжения 
Правительства 

К 



Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

5.2.2 Мероприятие: 
согласование 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой 

01.03.2
019 

01.04.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

ВДЛ 



спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

5.2 Контрольная 
точка: 
утверждено 
распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

 01.04.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

ВДЛ 

5.3.1 Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 

01.02.2
019 

20.02.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации 

ВДЛ 



субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

5.3 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

- 20.02.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение 
между 
Правительством 
Республики 
Башкортостан и 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации от 11 
февраля 2019 г. N 
073-08-2019-361 

ВДЛ 

5.4.1 Мероприятие: 01.03.2 01.04. Хажин А.В. соглашения с К 



заключение 
соглашений с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

019 2019 администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан 

5.4 Контрольная 
точка: заключены 
соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
финансовое 

- 01.04.
2019 

Хажин А.В. соглашения о 
предоставлении 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
районов из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 

К 



обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

5.5.1 Мероприятие: 
подготовка 
документации 
для проведения 
конкурсных 
процедур по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

01.04.2
019 

20.04.
2019 

главы 
администраций 
МР Республики 
Башкортостан 

утвержденное 
техническое 
задание, иная 
закупочная 
документация 

РРП 

5.5.2 Мероприятие: 
проведение 
закупочных 
процедур по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

20.04.2
019 

07.06.
2019 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

протокол по 
итогам 
проведения 
электронного 
аукциона 

РРП 



5.5.3 Мероприятие: 
заключение 
муниципальных 
контрактов по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

07.06.2
019 

30.06.
2019 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

РРП 

5.5 Контрольная 
точка: заключены 
муниципальные 
контракты для 
обновления 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

- 30.06.
2019 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

РРП 

5.6.1 Мероприятие: 
обновление 
материально-
технической базы 
48 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности 

30.06.2
019 

31.12.
2019 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

акты приемки РРП 

5.6.2 Мероприятие: 
запрос 
Министерства 
образования и 
науки Республики 

01.11.2
019 

31.12.
2019 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет о 
проведении 
оснащения 48 

К 



Башкортостан по 
проведению 
обновления 
материально-
технической базы 
48 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности 

общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности 

5.6.3 Мероприятия: 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

30.08.2
019 

15.10.
2019 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта за 3 
квартал 

К 

5.6 Контрольная 
точка: 
предоставлен 
отчет о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

- 15.10.
2019 

Хажин А.В. квартальный 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

К 

5.7.1 Мероприятия: 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

25.12.2
019 

15.01.
2020 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта за 4 
квартал 

К 

5.7 Контрольная - 15.01. Хажин А.В. квартальный К 



точка: 
предоставлен 
квартальный 
отчет о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

2020 отчет о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 
представлен 

5.8 Контрольная 
точка: для 5,5 тыс. 
детей не менее 
чем в 48 
общеобразовател
ьных 
организациях 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности, 
обновлена 
материально-
техническая база 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

- 31.12.
2019 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации об 
обновлении 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

К 

5.9.1 Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 

01.10.2
019 

30.10.
2019 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 



для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

5.9 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

- 30.10.
2019 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 

5.10.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
распределении 
субсидий из 
федерального 

01.02.2
020 

02.03.
2020 

Ягафаров Ф.М. 
Хажин А.В. 

проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
распределении 
субсидии 

ВДЛ 



бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

5.10.
2 

Мероприятие: 
согласование 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
распределении 
субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 

02.03.2
020 

01.04.
2020 

Хажин А.В. проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

К 



местности 

5.10 Контрольная 
точка: 
утверждено 
распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
распределении 
субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

- 01.04.
2020 

Хажин А.В. распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

К 

5.11.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 

01.02.2
020 

20.02.
2020 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации 

ВДЛ 



обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

5.11 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

- 20.02.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение 
между 
Правительством 
Республики 
Башкортостан и 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации 

ВДЛ 

5.12.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашений с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 

01.03.2
020 

01.04.
2020 

Хажин А.В. соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан 

К 



Башкортостан о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

5.12 Контрольная 
точка: заключены 
соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 

- 01.04.
2020 

Хажин А.В. соглашения о 
предоставлении 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
районов из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 

К 



физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

5.13.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
документации 
для проведения 
конкурсных 
процедур по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

01.04.2
020 

20.04.
2020 

главы 
администрации 
МР Республики 
Башкортостан 

утвержденное 
техническое 
задание, иная 
закупочная 
документация 

РРП 

5.13.
2 

Мероприятие: 
проведение 
закупочных 
процедур по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

20.04.2
020 

07.06.
2020 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

протокол по 
итогам 
проведения 
электронного 
аукциона 

РРП 

5.13.
3 

Мероприятие: 
заключение 
муниципальных 
контрактов по 
обновлению 
материально-

07.06.2
020 

30.06.
2020 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

РРП 



технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

5.13 Контрольная 
точка: заключены 
муниципальные 
контракты для 
обновления 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

 30.06.
2020 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

РРП 

5.14.
1 

Мероприятие: 
обновление 
материально-
технической базы 
96 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности 

30.06.2
020 

31.12.
2020 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

акты приемки РРП 

5.14.
2 

Мероприятие: 
запрос 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан по 
проведению 
обновления 
материально-
технической базы 
96 

01.11.2
020 

31.12.
2020 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет о 
проведении 
оснащения 96 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 

К 



общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности 

местности 

5.14.
3 

Мероприятия: 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

30.08.2
020 

15.10.
2020 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта за 3 
квартал 

К 

5.14 Контрольная 
точка: 
представлен отчет 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 
представлен 

- 15.10.
2020 

Хажин А.В. квартальный 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

К 

5.15.
1 

Мероприятия: 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

25.12.2
020 

15.01.
2021 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта за 4 
квартал 

К 

5.15 Контрольная 
точка: 
представлен 
квартальный 
отчет о расходах 
субсидий и о 
достижении 

- 15.01.
2021 

Хажин А.В. квартальный 
отчет о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

К 



результатов 
регионального 
проекта 
представлен 

представлен 

5.15 Контрольная 
точка: для 11 тыс. 
детей не менее 
чем в 96 
общеобразовател
ьных 
организациях 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах, 
обновлена 
материально-
техническая база 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

 31.12.
2020 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации об 
обновлении 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

К 

5.16.
1 

Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 

01.10.2
020 

30.10.
2020 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 



общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.16 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

- 30.10.
2020 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 

5.17.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 

01.02.2
021 

02.03.
2021 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

ВДЛ 



Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.17.
2 

Мероприятие: 
согласование 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 

02.03.2
021 

01.04.
2021 

Хажин А.В. проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

К 



малых городах 

5.17 Контрольная 
точка: 
утверждено 
распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

- 01.04.
2021 

Хажин А.В. распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

К 

5.18.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 

01.02.2
021 

20.02.
2021 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации 

ВДЛ 



мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.18 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

- 20.02.
2021 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение 
между 
Правительством 
Республики 
Башкортостан и 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
11.02.2019 N 073-
08-2019-361 

ВДЛ 

5.19.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашений с 
администрациями 

01.03.2
021 

01.04.
2021 

Хажин А.В; 
муниципальные 
районы 
Республики 

соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов 

К 



муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

Башкортостан Республики 
Башкортостан 

5.19 Контрольная 
точка: заключены 
соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 

- 01.04.
2021 

Хажин А.В; 
муниципальные 
районы 

соглашения о 
предоставлении 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
районов из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 

К 



материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

5.20.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
документации 
для проведения 
конкурсных 
процедур по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

01.04.2
021 

20.04.
2021 

главы 
администрации 
МР Республики 
Башкортостан 

утвержденное 
техническое 
задание, иная 
закупочная 
документация 

РРП 

5.20.
2 

Мероприятие: 
проведение 
закупочных 
процедур по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

20.04.2
021 

07.06.
2021 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

протокол по 
итогам 
проведения 
электронного 
аукциона 

РРП 

5.20. Мероприятие: 07.06.2 30.06. главы подписанные РРП 



3 заключение 
муниципальных 
контрактов по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

021 2021 администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

5.20 Контрольная 
точка: заключены 
муниципальные 
контракты для 
обновления 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

- 30.06.
2021 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

РРП 

5.21.
1 

Мероприятие: 
обновление 
материально-
технической базы 
144 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

30.06.2
021 

31.12.
2021 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

акты приемки РРП 

5.21.
2 

Мероприятие: 
запрос 
Министерства 

01.11.2
021 

31.12.
2021 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет о 

К 



образования и 
науки Республики 
Башкортостан по 
проведению 
обновления 
материально-
технической базы 
144 
общеобразовател
ьных 
организаций, 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

проведении 
оснащения 144 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.21.
3 

Мероприятия: 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

30.08.2
021 

15.10.
2021 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта за 3 
квартал 

К 

5.21 Контрольная 
точка: 
представлен отчет 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

- 15.10.
2021 

Хажин А.В. квартальный 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

К 

5.22.
1 

Мероприятия: 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 

25.12.2
021 

15.01.
2022 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 

К 



регионального 
проекта 

проекта за 4 
квартал 

5.22 Контрольная 
точка: 
предоставлен 
квартальный 
отчет о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 
представлен 

- 15.01.
2022 

Хажин А.В. квартальный 
отчет о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 
представлен 

К 

5.23 Контрольная 
точка: для 16,5 
тыс. детей в не 
менее чем в 144 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах, 
обновлена 
материально-
техническая база 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

- 31.12.
2021 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации об 
обновлении 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

К 

5.24.
1 

Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
обеспечение 

- 01.08.
2021 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 



мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.24 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участие в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

- 30.10.
2021 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 

5.25.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
распоряжения 

01.02.2
022 

02.03.
2022 

Ягафаров Ф.М. 
Хажин А.В. 

проект 
распоряжения 
Правительства 

ВДЛ 



Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

5.25.
2 

Мероприятие: 
согласование 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 

02.03.2
022 

01.04.
2022 

Хажин А.В. проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

К 



культурой 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.25 Контрольная 
точка: 
утверждено 
распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

- 01.04.
2022 

Хажин А.В. распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

К 

5.26.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 

01.02.2
022 

20.02.
2022 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации 

ВДЛ 



федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.26 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 

- 20.02.
2022 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение 
между 
Правительством 
Республики 
Башкортостан и 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации 

ВДЛ 



сельской 
местности и 
малых городах 

5.27.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашений с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

01.03.2
022 

01.04.
2022 

Хажин А.В. соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан 

К 

5.27 Контрольная 
точка: заключены 
соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 

- 01.04.
2022 

Хажин А.В. соглашения о 
предоставлении 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
районов из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 

К 



Башкортостан 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.28.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
документации 
для проведения 
конкурсных 
процедур по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

01.04.2
022 

20.04.
2022 

главы 
администрации 
МР Республики 
Башкортостан 

утвержденное 
техническое 
задание, иная 
закупочная 
документация 

РРП 

5.28.
2 

Мероприятие: 
проведение 
закупочных 
процедур по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 

20.04.2
022 

07.06.
2022 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

протокол по 
итогам 
проведения 
электронного 
аукциона 

РРП 



спортом, в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.28.
3 

Мероприятие: 
заключение 
муниципальных 
контрактов по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

07.06.2
022 

30.06.
2022 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

РРП 

5.28 Контрольная 
точка: заключены 
муниципальные 
контракты для 
обновления 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

- 30.06.
2022 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

РРП 

5.29.
1 

Мероприятие: 
обновление 
материально-
технической базы 
192 
общеобразовател
ьных организаций 

30.06.2
022 

31.12.
2022 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

акты приемки РРП 



Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.29.
2 

Мероприятие: 
запрос 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан по 
проведению 
обновления 
материально-
технической базы 
192 
общеобразовател
ьных 
организаций, 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

01.11.2
022 

31.12.
2022 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет о 
проведении 
оснащения 192 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

К 

5.29.
3 

Мероприятия: 
Предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

30.08.2
022 

15.10.
2022 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта за 3 
квартал 

К 

5.29 Контрольная 
точка: 
представлен отчет 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

- 15.10.
2022 

Хажин А.В. квартальный 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

К 



5.30.
1 

Мероприятия: 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

25.12.2
022 

15.01.
2023 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта за 4 
квартал 

К 

5.30 Контрольная 
точка: 
предоставлен 
квартальный 
отчет о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 
представлен 

- 15.01.
2023 

Хажин А.В. квартальный 
отчет о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 
представлен 

К 

5.31 Контрольная 
точка: для 21 тыс. 
детей не менее 
чем в 192 
общеобразовател
ьных 
организациях 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах, 
обновлена 
материально-
техническая база 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации об 
обновлении 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

К 

5.32.
1 

Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 

01.10.2
022 

30.10.
2022 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 

К 



целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

порядке 

5.32 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 

- 30.10.
2022 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 



общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.33.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

01.02.2
023 

02.03.
2023 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

ВДЛ 

5.33.
2 

Мероприятие: 
согласование 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 

02.03.2
023 

01.04.
2023 

Хажин А.В. проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

К 



Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.33 Контрольная 
точка: 
утверждено 
распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 

- 01.04.
2023 

Хажин А.В. распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

К 



малых городах 

5.34.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

01.02.2
023 

20.02.
2023 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации 

ВДЛ 

5.34 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 

- 20.02.
2023 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение 
между 
Правительством 
Республики 
Башкортостан и 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации 

ВДЛ 



обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.35.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашений с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

01.03.2
023 

01.04.
2023 

Хажин А.В. соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан 

К 

5.35 Контрольная 
точка: заключены 

- 01.04.
2023 

Хажин А.В. соглашения о 
предоставлении 

К 



соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
районов из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 

5.36.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
документации 
для проведения 
конкурсных 
процедур по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 

01.04.2
023 

20.04.
2023 

главы 
администрации 
МР Республики 
Башкортостан 

утвержденное 
техническое 
задание, иная 
закупочная 
документация 

РРП 



малых городах 

5.36.
2 

Мероприятие: 
проведение 
закупочных 
процедур по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

20.04.2
023 

07.06.
2023 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

протокол по 
итогам 
проведения 
электронного 
аукциона 

РРП 

5.36.
3 

Мероприятие: 
заключение 
муниципальных 
контрактов по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

07.06.2
023 

30.06.
2023 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

РРП 

5.36 Контрольная 
точка: заключены 
муниципальные 
контракты по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях 

- 30.06.
2023 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

РРП 



расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.37.
1 

Мероприятие: 
обновление 
материально-
технической базы 
240 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

30.06.2
023 

31.12.
2023 

главы 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

акты приемки РРП 

5.37.
2 

Мероприятие: 
запрос 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан по 
проведению 
обновления 
материально-
технической базы 
240 
общеобразовател
ьных 
организаций, 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

01.11.2
023 

31.12.
2023 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет о 
проведении 
оснащения 240 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности 

К 

5.37.
3 

Мероприятия: 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

30.08.2
023 

15.10.
2023 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта за 3 
квартал 

К 

5.37 Контрольная - 15.10. Хажин А.В. квартальный К 



точка: 
предоставлен 
отчет о расходах 
субсидий о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

2023 отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

5.38.
1 

Мероприятия: 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

25.12.2
023 

15.01.
2024 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта за 4 
квартал 

К 

5.38 Контрольная 
точка: 
представлен 
квартальный 
отчет о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

- 15.01.
2024 

Хажин А.В. квартальный 
отчет о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 
представлен 

К 

5.39 Контрольная 
точка: для 27,5 
тыс. детей не 
менее чем в 240 
общеобразовател
ьных 
организациях 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах, 
обновлена 
материально-
техническая база 
для занятий 
физической 

01.01.2
023 

31.12.
2023 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации об 
обновлении 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

К 



культурой и 
спортом 

5.40.
1 

Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

01.10.2
023 

30.10.
2023 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 

5.40 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации на 
участие в отборе 
на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 

- 30.10.
2023 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 



Российской 
Федерации на 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.41.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

01.02.2
024 

02.03.
2024 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

ВДЛ 

5.41. Мероприятие: 02.03.2 01.04. Хажин А.В. проект К 



2 согласование 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

024 2024 распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

5.41 Контрольная 
точка: 
утверждено 
распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидий из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
муниципальным 
районам на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-

- 01.04.
2024 

Хажин А.В. распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
перераспределен
ии субсидии 

К 



технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.42.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

01.02.2
024 

20.02.
2024 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации 

ВДЛ 

5.42 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 

- 20.02.
2024 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение 
между 
Правительством 
Республики 
Башкортостан и 
Министерством 
просвещения 

ВДЛ 



предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

Российской 
Федерации 

5.43.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашений с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 

01.03.2
024 

01.04.
2024 

Хажин А.В; 
главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан 

К 



спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.43 Контрольная 
точка: заключены 
соглашения с 
администрациями 
муниципальных 
районов 
Республики 
Башкортостан о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

- 01.04.
2024 

Хажин А.В. соглашения о 
предоставлении 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
районов из 
федерального 
бюджета и 
бюджета 
Республики 
Башкортостан 

К 

5.44.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
документации 
для проведения 
конкурсных 
процедур по 
обновлению 
материально-

01.04.2
024 

20.04.
2024 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

утвержденное 
техническое 
задание, иная 
закупочная 
документация 

РРП 



технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

5.44.
2 

Мероприятие: 
проведение 
закупочных 
процедур по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

20.04.2
024 

07.06.
2024 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

протокол по 
итогам 
проведения 
электронного 
аукциона 

РРП 

5.44.
3 

Мероприятие: 
заключение 
муниципальных 
контрактов по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

07.06.2
024 

30.06.
2024 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

РРП 

5.44 Контрольная 
точка: заключены 
муниципальные 

- 30.06.
2024 

главы 
администраций 
муниципальных 

подписанные 
контракты, 
размещенные в 

РРП 



контракты по 
обновлению 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

единой 
информационной 
системе 

5.45.
1 

Мероприятие: 
обновление 
материально-
технической базы 
288 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

30.06.2
024 

31.12.
2024 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

акты приемки РРП 

5.45.
2 

Мероприятие: 
запрос 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан по 
проведению 
обновления 
материально-
технической базы 
288 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

01.11.2
024 

31.12.
2024 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет о 
проведении 
оснащения 288 
общеобразовател
ьных организаций 
Республики 
Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

К 

4.45.
3 

Мероприятия: 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 

30.08.2
024 

15.10.
2024 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 

К 



Российской 
Федерации отчета 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта за 3 
квартал 

5.45 Контрольная 
точка: 
предоставлен 
отчет о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

- 15.10.
2024 

Хажин А.В. квартальный 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

К 

5.46.
1 

Мероприятия: 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

25.12.2
024 

15.01.
2025 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта за 4 
квартал 

К 

5.46 Контрольная 
точка: 
предоставлен 
квартальный 
отчет о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 

- 15.01.
2025 

Хажин А.В. квартальный 
отчет о расходах 
субсидий и о 
достижении 
результатов 
регионального 
проекта 
представлен 

К 

5.47 Контрольная 
точка: для 33 тыс. 
детей не менее 
чем в 288 
общеобразовател
ьных 
организациях 
Республики 

01.01.2
024 

31.12.
2024 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации об 
обновлении 
материально-
технической базы 

К 



Башкортостан, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах, 
обновлена 
материально-
техническая база 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

6 Результат: 
функционируют 
10 детских 
технопарков 
"Кванториум" 
<28> 

01.01.2
019 

31.12.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 
детского 
технопарка в 
Республике 
Башкортостан от 
29 октября 2018 
года N 1055-р 

ВДЛ 

6.1 Контрольная 
точка: 
Функционируют 
10 детских 
технопарков 
"Кванториум" 
<29> 

 31.12.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 
детского 
технопарка в 
Республике 
Башкортостан 

ВДЛ 

7 Результат: 
созданы 11 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(нарастающим 
итогом) 

01.01.2
021 

31.12.
2021 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации об 
обновлении 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

К 

7.1.1 Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 

01.06.2
019 

30.07.
2019 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 

К 



Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию детских 
технопарков 

Федерации в 
установленном 
порядке 

7.1.2 Мероприятие: 
направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию детских 
технопарков 

- 30.07.
2019 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 

7.1.3 Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 

01.01.2
021 

20.02.
2021 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации 

ВДЛ 



субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию детских 
технопарков 

7.1 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию детских 
технопарков 

- 20.02.
2021 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение 
между 
Правительством 
Республики 
Башкортостан и 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации 

ВДЛ 

7.2.1 Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта о 
создании 
детского 
технопарка 
"Кванториум" в 
Республике 
Башкортостан 

20.02.2
021 

01.03.
2021 

Хажин А.В. проект 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 
детского 
технопарка 
"Кванториум" в 
Республике 
Башкортостан 

К 

7.2.2 Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта о 
создании 
детского 
технопарка 
"Кванториум" в 
Республике 
Башкортостан 

01.03.2
021 

01.04.
2021 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 
детского 
технопарка 
"Кванториум" в 
Республике 
Башкортостан 

ВДЛ 

7.2 Контрольная - 01.04. Ягафаров Ф.М; распоряжение ВДЛ 



точка: утвержден 
нормативный 
правовой акт о 
создании 
детского 
технопарка 
"Кванториум" в 
Республике 
Башкортостан 

2021 Хажин А.В. Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 
детского 
технопарка 
"Кванториум" в 
Республике 
Башкортостан 

7.3.1 Мероприятие: 
разработка и 
утверждение 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
передаче 
финансовых 
средств 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
создание детского 
технопарка 
"Кванториум" в 
Республике 
Башкортостан 

01.04.2
021 

01.05.
2021 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

7.3.2 Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
муниципальным 
образованием 
Республики 
Башкортостан о 
передаче 
финансовых 
средств 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
создание детского 
технопарка 
"Кванториум" в 
Республике 
Башкортостан 

01.05.2
021 

30.06.
2021 

Хажин А.В; 
главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

соглашение с 
администрациями 
муниципальных 
районов и 
городских округов 

К 

7.3 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
муниципальными 
образованиями 

- 30.06.
2021 

Хажин А.В; 
главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 

соглашение с 
администрациями 
муниципальных 
районов и 
городских округов 

К 



Республики 
Башкортостан о 
передаче 
финансовых 
средств 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
создание детского 
технопарка 
"Кванториум" в 
Республике 
Башкортостан 

городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

7.4.1 Мероприятие: 
подготовка 
администрациями 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан 
документации 
для проведения 
конкурсных 
процедур на 
оснащение 
материально-
технической базы 
для детского 
технопарка 
"Кванториум" в 
Республике 
Башкортостан 

30.06.2
021 

12.07.
2021 

Хажин А.В; 
главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан 

утвержденное 
техническое 
задание, иная 
закупочная 
документация 

К 

7.4.2 Мероприятие: 
проведение 
закупочных 
процедур 
учреждениями 
дополнительного 
образования, на 
базе которых 
создается детский 
технопарк 
"Кванториум" 

12.07.2
021 

31.08.
2021 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

протокол по 
итогам 
проведения 
электронного 
аукциона 

РРП 

7.4.3 Мероприятие: 
заключение 
контрактов по 
закупкам 
материально-
технической базы 
детского 

31.08.2
021 

13.09.
2021 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 

подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

РРП 



технопарка 
"Кванториум" 
(для детей, 
проживающих в 
сельской 
местности и 
малых городах) 

Башкортостан; 
Хажин А.В. 

7.4 Контрольная 
точка: заключены 
муниципальные 
контракты на 
оснащение 
материально-
технической базы 
для детского 
технопарка 
"Кванториум" в 
Республике 
Башкортостан 

- 13.09.
2021 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

РРП 

7.5.1 Мероприятие: 
оснащение 
детского 
технопарка 
"Кванториум" 

13.09.2
021 

31.11.
2021 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

акты приемки РРП 

7.5 Контрольная 
точка: открытие 
детского 
технопарка 
"Кванториум" 

- 31.11.
2021 

главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан с 
приложением 
акта запуска 
детского 
технопарка 
"Кванториум" 

К 

7.6.1 Мероприятие: 
мониторинг 
функционировани
я детского 
технопарка 
"Кванториум" 

01.11.2
021 

31.12.
2021 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
Просвещения 
Российской 
Федерации о 
создании 11 
детских 
технопарков 

К 



"Кванториум" 

7.6 Контрольная 
точка: созданы 11 
детских 
технопарков 
"Кванториум" 
(нарастающим 
итогом) 

- 31.12.
2021 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации об 
обновлении 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

К 

8 Результат: не 
менее 70% детей 
в Республике 
Башкортостан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
осваивают 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

01.01.2
019 

31.12.
2024 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

8.1.1 Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучении детей 
данной категории 

01.01.2
019 

22.03.
2019 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



8.1.2 Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучении детей 
данной категории 

22.03.2
019 

31.03.
2019 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.1.3 Мероприятие: 
утвержден 
нормативный 
правовой акт 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучении детей 
данной категории 

- 31.03.
2019 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.1.4 Мероприятие: 
проведение 
конкурсного 
отбора среди 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

01.03.2
019 

01.05.
2019 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

8.1.5 Мероприятие: 
утверждение 
Министерством 
образования 
Республики 
Башкортостан 
списка 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

01.05.2
019 

14.06.
2019 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.1 Контрольная 
точка: утвержден 
Министерством 
образования 
Республики 
Башкортостан 
список 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

- 14.06.
2019 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

К 

8.2.1 Мероприятие: 
составление 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ, в 
том числе с 

14.06.2
019 

31.07.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

проекты 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
для детей с ОВЗ 

РРП 



использованием 
дистанционных 
технологий 

8.2.2 Мероприятие: 
согласование 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

31.07.2
019 

31.08.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

проекты 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.2 Контрольная 
точка: 
утверждены 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

- 31.08.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

дополнительные 
общеобразовател
ьные программы 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.3.1 Мероприятие: 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

31.08.2
019 

01.11.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

8.3 Контрольная 
точка: проведены 
обучения по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 

- 01.12.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 

РРП 



программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Хажин А.В. Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

8.4.1 Мероприятия: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о количестве 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
прошедших 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

01.12.2
021 

31.12.
2021 

Хажин А.В. сводный отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
количестве 
обучающихся с 
ОВЗ, прошедших 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

К 

8.4 Контрольная 
точка: не менее 
34% детей в 
Республике 
Башкортостан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
осваивают 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

- 31.12.
2019 

Хажин А.В; 
органы 
местного 
самоуправления 

сводный 
информационно-
аналитический 
отчет 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

8.5.1 Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта 
Министерства 

01.01.2
020 

22.03.
2020 

Хажин А.В.; 
органы 
местного само 
управления 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучении детей 
данной категории 

8.5.2 Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучении детей 
данной категории 

22.03.2
020 

31.03.
2020 

Хажин А.В; 
органы 
местного 
самоуправления 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.5.3 Мероприятие: 
утвержден 
нормативный 
правовой акт 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 

- 31.03.
2020 

Хажин А.В; 
органы 
местного 
самоуправления 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучении детей 
данной категории 

8.5.4 Мероприятие: 
проведение 
конкурсного 
отбора среди 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

01.03.2
020 

01.05.
2020 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.5.5 Мероприятие: 
утверждение 
Министерством 
образования 
Республики 
Башкортостан 
списка 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

01.05.2
020 

14.06.
2020 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.5 Контрольная 
точка: утвержден 
Министерством 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 
список 
организации, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 

- 14.06.
2020 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 

К 



адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

8.6.1 Мероприятие: 
составление 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

14.06.2
020 

31.07.
2020 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

проекты 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.6.2 Мероприятие: 
согласование 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

31.07.2
020 

31.08.
2020 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

проекты 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.6 Контрольная 
точка: 
утверждены 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

- 31.08.
2020 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

дополнительные 
общеобразовател
ьные программы 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.7.1 Мероприятие: 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 

31.08.2
020 

01.11.
2020 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 

РРП 



том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Хажин А.В. Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

8.7.2 Мероприятие: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о количестве 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
прошедших 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

01.11.2
020 

31.12.
2020 

Хажин А.В.; 
органы 
местного 
самоуправления 

сводный отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
количестве 
обучающихся с 
ОВЗ, прошедших 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

К 

8.7 Контрольная 
точка: не менее 
46% детей в 
Республике 
Башкортостан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
осваивают 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

- 31.12.
2020 

Хажин А.В.; 
органы 
местного 
самоуправления 

сводный 
информационно-
аналитический 
отчет 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

8.8.1 Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 

01.01.2
021 

22.03.
2021 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

8.8.2 Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

22.03.2
021 

31.03.
2021 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.8.3 Мероприятие: 
утвержден 
нормативный 
правовой акт 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 

- 31.03.
2021 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучении детей 
данной категории 

8.8.4 Мероприятие: 
проведение 
конкурсного 
отбора среди 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

01.03.2
021 

01.05.
2021 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.8.5 Мероприятие: 
утверждение 
Министерством 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 
списка 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

01.05.2
021 

14.06.
2021 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.8 Контрольная 
точка: 
Министерством 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 
утвержден список 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

- 14.06.
2021 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

К 



8.9.1 Мероприятие: 
составление 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

14.06.2
021 

31.07.
2021 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

проекты 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.9.2 Мероприятие: 
согласование 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

31.07.2
021 

31.08.
2021 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

проекты 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.9 Контрольная 
точка: 
утверждены 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 31.08.
2021 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

дополнительные 
общеобразовател
ьные программы 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.10.
1 

Мероприятие: 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, детей 
с ограниченными 

31.08.2
021 

01.11.
2021 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 



возможностями 
здоровья 

8.10.
2 

Мероприятия: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о количестве 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
прошедших 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

01.11.2
021 

31.12.
2021 

Хажин А.В; 
органы 
местного 
самоуправления 

сводный отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
количестве 
обучающихся с 
ОВЗ, прошедших 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

К 

8.10 Контрольная 
точка: не менее 
52% детей в 
Республики 
Башкортостан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
осваивают 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

- 31.12.
2021 

Хажин А.В; 
органы 
местного 
самоуправления 

сводный 
информационно-
аналитический 
отчет 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

8.11.
1 

Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 

01.01.2
022 

22.03.
2022 

Хажин А.В; 
органы 
местного 
самоуправления 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

8.11.
2 

Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

22.03.2
022 

31.03.
2022 

Хажин А.В; 
органы 
местного 
самоуправления 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.11.
3 

Мероприятие: 
утвержден 
нормативно-
правовой акт 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 

- 31.03.
2022 

Хажин А.В.; 
органы 
местного 
самоуправления 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



здоровья, 
обучении детей 
данной категории 

8.11.
4 

Мероприятие: 
проведение 
конкурсного 
отбора среди 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

01.03.2
022 

01.05.
2022 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.11.
5 

Мероприятие: 
утверждение 
Министерством 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 
списка 
организации, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

01.05.2
022 

14.06.
2022 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.11 Контрольная 
точка: 
Министерством 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 
утвержден список 
организации, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

- 14.06.
2022 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

К 

8.12.
1 

Мероприятие: 
составление 

14.06.2
022 

31.07.
2022 

руководители 
образовательны

проекты 
дополнительных 

РРП 



дополнительных 
общеобразовател
ьных программ, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

общеобразовател
ьных программ 
для детей с ОВЗ 

8.12.
2 

Мероприятие: 
согласование 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

31.07.2
022 

31.08.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

проекты 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.12 Контрольная 
точка: 
утверждены 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

- 31.08.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

дополнительные 
общеобразовател
ьные программы 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.13.
1 

Мероприятие: 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

31.08.2
022 

01.11.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 



8.13 Контрольная 
точка: обучение 
по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

- 01.12.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

8.14.
1 

Мероприятия: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о количестве 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
прошедших 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

01.12.2
022 

31.12.
2022 

Хажин А.В. сводный отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
количестве 
обучающихся с 
ОВЗ, прошедших 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

К 

8.14 Контрольная 
точка: не менее 
58% детей в 
Республике 
Башкортостан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
осваивают 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
в том числе с 
использованием 
дистанционных 

- 31.12.
2022 

Хажин А.В; 
органы 
местного 
самоуправления 

сводный 
информационно-
аналитический 
отчет 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 



технологий 

8.15.
1 

Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

01.01.2
023 

22.03.
2023 

Хажин А.В.; 
органы 
местного 
самоуправления 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.15.
2 

Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

22.03.2
023 

31.03.
2023 

Хажин А.В.; 
органы 
местного 
самоуправления 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.15.
3 

Мероприятие: 
утвержден 
нормативный 
правовой акт 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 

- 31.03.
2023 

Хажин А.В.; 
органы 
местного 
самоуправления 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучении детей 
данной категории 

8.15.
4 

Мероприятие: 
проведение 
конкурсного 
отбора среди 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

01.03.2
023 

01.05.
2023 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.15.
5 

Мероприятие: 
утверждение 
Министерством 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 
списка 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

01.05.2
023 

14.06.
2023 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.15 Контрольная 
точка: 
Министерством 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 
утвержден список 
организации, 
осуществляющих 
образовательную 

- 14.06.
2023 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

К 



деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

8.16.
1 

Мероприятие: 
составление 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

14.06.2
023 

31.07.
2023 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

проекты 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.16.
2 

Мероприятие: 
согласование 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

31.07.2
023 

31.08.
2023 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

проекты 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.16 Контрольная 
точка: 
утверждены 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

- 31.08.
2023 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

дополнительные 
общеобразовател
ьные программы 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.17.
1 

Мероприятие: 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател

31.08.2
023 

01.11.
2023 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 

РРП 



ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

8.17 Контрольная 
точка: проведено 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

- 01.12.
2023 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

8.18.
1 

Мероприятия: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о количестве 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
прошедших 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

01.12.2
023 

31.12.
2023 

Хажин А.В. сводный отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
количестве 
обучающихся с 
ОВЗ, прошедших 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

К 

8.18 Контрольная 
точка: не менее 
64% детей в 
Республике 
Башкортостан с 
ограниченными 

- 31.12.
2023 

Хажин А.В.; 
органы 
местного 
самоуправления 

сводный 
информационно-
аналитический 
отчет 
Министерства 
образования и 

К 



возможностями 
здоровья 
осваивают 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

науки Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

8.19.
1 

Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

01.01.2
024 

22.03.
2024 

Хажин А.В.; 
органы 
местного 
самоуправления 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.19.
2 

Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

22.03.2
024 

31.03.
2024 

Хажин А.В.; 
органы 
местного 
самоуправления 

приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.19. Мероприятие: - 31.03. Хажин А.В; приказ К 



3 утвержден 
нормативный 
правовой акт 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
определении 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
готовых обучить 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2024 органы 
местного 
самоуправления 

Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

8.19.
4 

Мероприятие: 
проведение 
конкурсного 
отбора среди 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

01.03.2
024 

01.05.
2024 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.19.
5 

Мероприятие: 
утверждение 
Министерством 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 
списка 
организации, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

01.05.2
024 

14.06.
2024 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

8.19 Контрольная 
точка: утвержден 
Министерством 

- 14.06.
2024 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 

К 



образования и 
науки Республики 
Башкортостан 
список 
организации, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

науки Республики 
Башкортостан об 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам 

8.20.
1 

Мероприятие: 
составление 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

14.06.2
024 

31.07.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

проекты 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.20.
2 

Мероприятие: 
согласование 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

31.07.2
024 

31.08.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

проекты 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
для детей с ОВЗ 

РРП 

8.20 Контрольная 
точка: 
утверждены 
общеобразовател
ьные программы, 
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 

- 31.08.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

дополнительные 
общеобразовател
ьные программы 
для детей с ОВЗ 

РРП 



здоровья 
дополнительные 

8.21.
1 

Мероприятие: 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

31.08.2
024 

01.11.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

8.21 Контрольная 
точка: проведено 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

- 01.12.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты 
руководителей 
отделов 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

8.22.
1 

Мероприятия: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о количестве 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
прошедших 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

01.12.2
024 

31.12.
2024 

Хажин А.В. сводный отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
количестве 
обучающихся с 
ОВЗ, прошедших 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

К 



8.22 Контрольная 
точка: не менее 
70% детей в 
Республике 
Башкортостан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
осваивают 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

- 31.12.
2024 

Хажин А.В. сводный 
информационно-
аналитический 
отчет 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

9 Результат: в 
Республике 
Башкортостан 
создан 
региональный 
центр выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 

01.01.2
018 

31.12.
2019 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет 

К 

9.1.1 Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации на 
участие в отборе в 
целях 
предоставления 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 

01.01.2
018 

30.01.
2018 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 



мероприятий по 
созданию 
региональных 
центров 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи 

9.1.2 Мероприятие: 
разработка и 
утверждение 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан об 
утверждении 
концепции 
создания и 
развития центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи в 
Республике 
Башкортостан 

01.10.2
018 

30.10.
2018 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан об 
утверждении 
концепции 
создания и 
развития центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи в 
Республике 
Башкортостан 

ВДЛ 

9.1 Контрольная 
точка: 
утверждено 
распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан об 
утверждении 
концепции 
создания и 
развития центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи в 
Республике 
Башкортостан 

- 30.10.
2018 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан об 
утверждении 
концепции 
создания и 
развития центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи в 
Республике 
Башкортостан 

ВДЛ 

9.2.1 Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 

01.01.2
019 

28.03.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 

ВДЛ 



Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию 
региональных 
центров 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи 

Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

9.2 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию 
региональных 
центров 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи 

- 28.03.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

ВДЛ 



9.3.1 Мероприятие: 
подготовка и 
утверждение 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 
регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 

01.10.2
019 

30.10.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 
регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 

ВДЛ 

9.3 Контрольная 
точка: 
утверждено 
распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 
регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 

- 30.10.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
создании 
регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 

ВДЛ 

9.4.1 Мероприятие: 
определение 
площадок - 
помещений для 
функционировани
я регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 

01.10.2
019 

01.11.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

информационная 
карта с 
утвержденной 
инфраструктурой 
регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 

ВДЛ 



талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 

молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 

9.4 Контрольная 
точка: 
определены 
площадки - 
помещений для 
функционировани
я регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 

- 01.11.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

информационная 
карта с 
утвержденной 
инфраструктурой 
регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 

ВДЛ 

9.5.1 Мероприятие: 
осуществление 
процедуры 
контрактации по 
оснащению 
регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 
высокотехнологич
ным 
оборудованием 

01.09.2
019 

01.12.
2019 

Хажин А.В. заключение 
соглашения с 
региональным 
центром 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 

К 

9.5.2 Мероприятие: 
организация 
конкурсных 
процедур по 
закупке 
высокотехнологич
ного 

15.09.2
019 

01.12.
2019 

Хажин А.В. заключение 
контрактов на 
закупку и монтаж 
оборудования 

К 



оборудования 

9.5.3 Мероприятие: 
проведение 
закупочных 
процедур по 
оснащению 
регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 
высокотехнологич
ным 
оборудованием 

20.09.2
019 

20.11.
2019 

Хажин А.В. протокол по 
итогам 
электронного 
аукциона 

К 

9.5.4 Мероприятие: 
заключение 
контрактов по 
закупке 
материально-
технической базы 
для оснащения 
регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 
высокотехнологич
ным 
оборудованием 

20.09.2
019 

20.11.
2019 

Хажин А.В. подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

К 

9.5 Контрольная 
точка: заключены 
контракты по 
закупке 
материально-
технической базы 
для оснащения 
регионального 

- 01.12.
2019 

Хажин А.В. подписанные 
контракты, 
размещенные в 
единой 
информационной 
системе 

К 



центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 
высокотехнологич
ным 
оборудованием 

9.6.1 Мероприятие: 
оснащение 
регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 
высокотехнологич
ным 
оборудованием 

20.11.2
019 

15.12.
2019 

Хажин А.В. акты приемки К 

9.6.2 Мероприятие: 
мониторинг 
оснащения 
регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 
высокотехнологич
ным 
оборудованием 

15.12.2
019 

20.12.
2020 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
Просвещения 
Российской 
Федерации о 
проведении 
оснащения 
регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 

К 



успех" 
высокотехнологич
ным 
оборудованием 

9.6.3 Мероприятие: 
открытие 
регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 

20.12.2
019 

31.12.
2019 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет 

К 

9.6 Контрольная 
точка: в 
Республике 
Башкортостан 
создан 
региональный 
центр выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с 
учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" 

- 31.12.
2019 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет 

К 

10 Результат: в 
Республике 
Башкортостан 
внедрена целевая 
модель развития 
региональных 
систем 
дополнительного 
образования 
детей 

01.10.2
018 

31.12.
2019 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

10.1.
1 

Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 

01.10.2
018 

30.10.
2018 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 

К 



Российской 
Федерации на 
участие в отборе 
на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
внедрению 
целевой модели 
развития 
региональных 
систем 
дополнительного 
образования 
детей 

Федерации в 
установленном 
порядке 

10.1 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
внедрению 
целевой модели 
развития 
региональных 
систем 
дополнительного 
образования 
детей 

- 30.10.
2018 

Хажин А.В. заявка 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

К 



10.2.
1 

Мероприятие: 
разработка 
распоряжения 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
целевой модели 
развития 
региональных 
систем 
дополнительного 
образования 
детей 

01.10.2
018 

30.10.
2018 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
целевой модели 
развития 
региональных 
систем 
дополнительного 
образования 
детей 

ВДЛ 

10.2 Контрольная 
точка: 
утверждено 
распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
целевой модели 
развития 
региональных 
систем 
дополнительного 
образования 
детей 

- 30.10.
2018 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

распоряжение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
целевой модели 
развития 
региональных 
систем 
дополнительного 
образования 
детей 

ВДЛ 

10.3.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
внедрению 
целевой модели 
развития 
региональных 

01.01.2
019 

28.02.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

ВДЛ 



систем 
дополнительного 
образования 
детей 

10.3 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
внедрению 
целевой модели 
развития 
региональных 
систем 
дополнительного 
образования 
детей 

- 28.02.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

ВДЛ 

10.4.
1 

Мероприятие: 
разработка 
постановления 
Правительства 
Республики 
Башкортостан "О 
внедрении 
персонифицирова
нного 
финансирования 
дополнительного 
образования 
детей в 
Республике 
Башкортостан" 

28.02.2
019 

01.04.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

постановление 
Правительства 
Республики 
Башкортостан 

ВДЛ 

10.4.
2 

Мероприятие: 
согласование 
постановления 
Правительства 
Республики 
Башкортостан "О 

01.04.2
019 

30.08.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

постановление 
Правительства 
Республики 
Башкортостан 

ВДЛ 



внедрении 
персонифицирова
нного 
финансирования 
дополнительного 
образования 
детей в 
Республике 
Башкортостан" 

10.4 Контрольная 
точка: 
утверждено 
постановление 
Правительства 
Республики 
Башкортостан "О 
внедрении 
персонифицирова
нного 
финансирования 
дополнительного 
образования 
детей в 
Республике 
Башкортостан" 

- 30.08.
2019 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

постановление 
Правительства 
Республики 
Башкортостан 

ВДЛ 

10.5.
1 

Мероприятие: 
заключение 
Соглашения с 
государственным 
бюджетным 
учреждением 
дополнительного 
образования 
Республиканским 
детским 
оздоровительно-
образовательным 
центром туризма, 
краеведения и 
экскурсий о 
создании 
Регионального 
мобильного 
центра 
Республики 
Башкортостан 

01.04.2
019 

31.04.
2019 

Хажин А.В; 
Руководитель 
ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ 

соглашение с ГБУ 
ДО 
"Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма, 
краеведения и 
экскурсий" 

К 

10.5 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
государственным 
бюджетным 

 31.04.
2019 

Хажин А.В; 
Руководитель 
ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ 

соглашение с ГБУ 
ДО 
"Республиканский 
детский 
оздоровительно-

К 



учреждением 
дополнительного 
образования 
Республиканским 
детским 
оздоровительно-
образовательным 
центром туризма, 
краеведения и 
экскурсий о 
создании 
Регионального 
мобильного 
центра 
Республики 
Башкортостан 

образовательный 
центр туризма, 
краеведения и 
экскурсий" 

10.6.
1 

Мероприятие: 
утверждение 
приказа 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан о 
передаче 
финансовых 
средств в 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма, 
краеведения и 
экскурсий 

31.04.2
019 

01.05.
2019 

Хажин А.В; 
Руководитель 
ГБУ ДО 
"Республиканск
ий детский 
оздоровительно
-
образовательны
й центр 
туризма, 
краеведения и 
экскурсий" 

соглашение с ГБУ 
ДО 
"Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма, 
краеведения и 
экскурсий" 

К 

10.6 Контрольная 
точка: утвержден 
приказ 
Министерства 
образования 
Республики 
Башкортостан о 
передаче 
финансовых 
средств в 
государственное 
бюджетное 
учреждение 

- 01.05.
2019 

Хажин А.В; 
Руководитель 
ГБУ ДО 
"Республиканск
ий детский 
оздоровительно
-
образовательны
й центр 
туризма, 
краеведения и 
экскурсий" 

соглашение с ГБУ 
ДО 
"Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма, 
краеведения и 
экскурсий" 

К 



дополнительного 
образования 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма, 
краеведения и 
экскурсий 

10.7.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
государственным 
бюджетным 
учреждением 
дополнительного 
образования 
Республиканским 
детским 
оздоровительно-
образовательным 
центром туризма, 
краеведения и 
экскурсий 
документации 
для проведения 
конкурсных 
процедур на 
оснащение 

01.05.2
019 

01.06.
2019 

руководитель 
ГБУ ДО 
"Республиканск
ий детский 
оздоровительно
-
образовательны
й центр 
туризма, 
краеведения и 
экскурсий"; 
Хажин А.В. 

утвержденное 
техническое 
задание, иная 
закупочная 
документация 

РРП 

10.7.
2 

Мероприятие: 
проведение 
закупочных 
процедур на 
оснащение 
материально-
технической базы 
Регионального 
мобильного 
центра 

01.06.2
019 

21.08.
2019 

руководитель 
ГБУ ДО 
"Республиканск
ий детский 
оздоровительно
-
образовательны
й центр 
туризма, 
краеведения и 
экскурсий"; 
Хажин А.В. 

протокол по 
итогам 
проведения 
электронного 
аукциона 

РРП 

10.7.
3 

Мероприятие: 
заключение 
контрактов на 
оснащение 
материально-
технической базы 
ГБУ ДО 
"Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 

21.08.2
019 

07.09.
2019 

руководитель 
ГБУ ДО 
"Республиканск
ий детский 
оздоровительно
-
образовательны
й центр 
туризма, 
краеведения и 
экскурсий"; 

государственные 
контракты 

РРП 



центр туризма, 
краеведения и 
экскурсий" 

Хажин А.В. 

10.7 Контрольная 
точка: заключены 
контракты на 
оснащение 
материально-
технической базы 
ГБУ ДО 
"Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма, 
краеведения и 
экскурсий" 

- 07.09.
2019 

руководитель 
ГБУ ДО 
"Республиканск
ий детский 
оздоровительно
-
образовательны
й центр 
туризма, 
краеведения и 
экскурсий"; 
Хажин А.В. 

государственные 
контракты 

РРП 

10.8.
1 

Мероприятие: 
оснащение 
материально-
технической 
базой 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма, 
краеведения и 
экскурсий 

07.09.2
019 

31.12.
2019 

Хажин А.В. акты приемки К 

10.8.
2 

Мероприятие: 
мониторинг 
внедрения 
целевой модели 
развития 
региональных 
систем 
дополнительного 
образования 
детей 

01.11.2
021 

01.12.
2021 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации по 
внедрению 
целевой модели 
развития 
региональных 
систем 
дополнительного 
образования 
детей 

К 

10.8 Контрольная 
точка: в 
Республике 

- 31.12.
2019 

Хажин А.В. отчет в 
Министерство 
просвещения 

К 



Башкортостан 
внедрена целевая 
модель развития 
региональных 
систем 
дополнительного 
образования 
детей 

Российской 
Федерации по 
внедрению 
целевой модели 
развития 
региональных 
систем 
дополнительного 
образования 
детей 

11 Результат: в 
Республике 
Башкортостан 
внедрена 
методология 
(целевая модель) 
наставничества 
обучающихся для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовател
ьным, 
дополнительным 
общеобразовател
ьным и 
программам 
среднего 
профессионально
го образования, в 
том числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 
между 
обучающимися 

01.01.2
020 

31.12.
2020 

Хажин А.В. сводный 
информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

11.1.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
информационног
о письма 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
муниципальные 
образования о 
внедрении 
методология 
(целевой модели) 
наставничества 

01.01.2
020 

01.02.
2020 

Галиева А.З. письмо 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 



обучающихся для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовател
ьным, 
дополнительным 
общеобразовател
ьным и 
программам 
среднего 
профессионально
го образования, в 
том числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 
между 
обучающимися 

11.1 Контрольная 
точка: направлено 
информационное 
письмо 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
муниципальные 
образования о 
внедрении 
методология 
(целевой модели) 
наставничества 
обучающихся для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовател
ьным, 
дополнительным 
общеобразовател
ьным и 
программам 
среднего 
профессионально
го образования, в 
том числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 

- 01.02.
2020 

Галиева А.З. письмо 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 



между 
обучающимися 

11.2.
1 

Мероприятие: 
определение 
перечня 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовател
ьным, 
дополнительным 
общеобразовател
ьным и 
программам 
среднего 
профессионально
го образования, 
планируемых 
внедрить 
методологию 
наставничества 

01.02.2
020 

30.04.
2020 

Хажин А.В. перечень 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовател
ьным, 
дополнительным 
общеобразовател
ьным и 
программам 
среднего 
профессионально
го образования, 
планируемых 
внедрить 
методологию 
наставничества 

К 

11.2 Контрольная 
точка: 
определены 
образовательные 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовател
ьным, 
дополнительным 
общеобразовател
ьным и 
программам 
среднего 
профессионально
го образования, 
планирующие 
внедрить 
методологию 
наставничества 

- 30.04.
2020 

Хажин А.В. перечень 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовател
ьным, 
дополнительным 
общеобразовател
ьным и 
программам 
среднего 
профессионально
го образования, 
планирующие 
внедрить 
методологию 
наставничества 

К 

11.3.
1 

Мероприятие: 
запрос 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
муниципальные 

15.10.2
020 

01.11.
2020 

руководители 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

письмо 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 



образования о 
внедрении 
методология 
(целевой модели) 
наставничества 
обучающихся для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовател
ьным, 
дополнительным 
общеобразовател
ьным и 
программам 
среднего 
профессионально
го образования, в 
том числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 
между 
обучающимися 

11.3.
2 

Мероприятия: 
предоставление в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 
отчетов о 
внедрении 
методологии 
(целевой модели) 
наставничества 
обучающихся для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовател
ьным, 
дополнительным 
общеобразовател
ьным и 
программам 
среднего 
профессионально
го образования, в 
том числе с 
применением 

01.11.2
020 

13.12.
2020 

руководители 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 



лучших практик 
обмена опытом 
между 
обучающимися 

11.3 Контрольная 
точка: 
предоставлены 
отчеты о 
внедрении 
методологии 
(целевой модели) 
наставничества 
обучающихся для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовател
ьным, 
дополнительным 
общеобразовател
ьным и 
программам 
среднего 
профессионально
го образования, в 
том числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 
между 
обучающимися 

- 13.12.
2020 

руководители 
администрации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

11.4.
1 

Мероприятия: 
подготовка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
о внедрении 
методологии 
(целевой модели) 
наставничества 
обучающихся для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовател
ьным, 
дополнительным 
общеобразовател

13.12.2
020 

31.12.
2020 

Хажин А.В. сводный отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 



ьным и 
программам 
среднего 
профессионально
го образования, в 
том числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 
между 
обучающимися 

11.4 Контрольная 
точка: 
представлен отчет 
о внедрении 
методологии 
(целевой модели) 
наставничества 
обучающихся для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовател
ьным, 
дополнительным 
общеобразовател
ьным и 
программам 
среднего 
профессионально
го образования, в 
том числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 
между 
обучающимися 

- 31.12.
2020 

Хажин А.В. сводный отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

11.5 Контрольная 
точка: в 
Республике 
Башкортостан 
внедрена 
методология 
(целевая модель) 
наставничества 
обучающихся для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

- 31.12.
2020 

Хажин А.В. сводный 
информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 



общеобразовател
ьным, 
дополнительным 
общеобразовател
ьным и 
программам 
среднего 
профессионально
го образования, в 
том числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 
между 
обучающимися 

12 Результат: не 
менее 70% 
обучающихся 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, 
вовлечены в 
различные формы 
сопровождения, 
наставничества 

01.01.2
020 

31.12.
2024 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

12.1.
1 

Мероприятие: 
разработка 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

01.01.2
020 

22.02.
2020 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

К 

12.1.
2 

Мероприятие: 
согласование 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 

22.02.2
020 

15.03.
2020 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 

К 



сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

шефства 

12.1 Контрольная 
точка: утвержден 
приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

- 15.03.
2020 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

К 

12.2.
1 

Мероприятие: 
разработка 
нормативно-
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

15.03.2
020 

30.04.
2020 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся 
общеобразовател
ьных учреждений 

К 

12.2.
2 

Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател

30.04.2
020 

17.05.
2020 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся 
общеобразовател
ьных учреждений 

К 



ьным 
программам 

12.2 Контрольная 
точка: утвержден 
нормативный 
правовой акт 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

- 17.05.
2020 

Хажин А.В. приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся 
общеобразовател
ьных учреждений 

К 

12.3.
1 

Мероприятие: 
осуществление 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

17.05.2
020 

01.11.
2020 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

12.3.
2 

Мероприятие: 
сбор информации 
по итогам запроса 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
отделы 
образования МР и 
ГО Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

01.11.2
019 

30.11.
2019 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

РРП 



дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

12.3.
3 

Мероприятия: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
об осуществление 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

30.11.2
019 

31.12.
2020 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

сводный 
информационно-
аналитический 
отчет об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

РРП 

12.3 Контрольная 
точка: не менее 
50% обучающихся 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам и 
расположенных в 
Республики 
Башкортостан, 
вовлечены в 
различные формы 
сопровождения, 
наставничества 
<30> 

- 31.12.
2020 

Хажин А.В. сводный 
информационно-
аналитический 
отчет об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

12.4.
1 

Мероприятие: 
разработка 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 

01.01.2
022 

22.02.
2022 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

К 



наставничества и 
шефства 

12.4.
2 

Мероприятие: 
согласование 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

22.02.2
022 

15.03.
2022 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

К 

12.4 Контрольная 
точка: утвержден 
приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

- 15.03.
2022 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

К 

12.5.
1 

Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

15.03.2
022 

30.04.
2022 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся 
общеобразовател
ьных учреждений 

К 

12.5.
2 

Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта 
Министерства 

30.04.2
022 

17.05.
2022 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 

К 



образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся 
общеобразовател
ьных учреждений 

12.5 Контрольная 
точка: утвержден 
нормативный 
правовой акт 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

- 17.05.
2022 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся 
общеобразовател
ьных учреждений 

К 

12.6.
1 

Мероприятие: 
осуществление 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

17.05.2
022 

01.11.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

12.6.
2 

Мероприятие: 
сбор информации 
по итогам запроса 
Министерства 
образования и 
науки Республики 

01.11.2
022 

30.11.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 

отчеты об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 

РРП 



Башкортостан в 
отделы 
образования 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

Хажин А.В. образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

12.6.
3 

Мероприятия: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
об осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

30.11.2
022 

31.12.
2022 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

сводный 
Информационно-
аналитический 
отчет об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

РРП 

12.6 Контрольная 
точка: не менее 
60% обучающихся 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам и 
расположенных в 
Республики 
Башкортостан, 

- 31.12.
2022 

Хажин А.В. сводный 
информационно-
аналитический 
отчет об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 



вовлечены в 
различные формы 
сопровождения, 
наставничества 
<31> 

12.7.
1 

Мероприятие: 
разработка 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

01.01.2
024 

22.02.
2024 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

К 

12.7.
2 

Мероприятие: 
согласование 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

22.02.2
024 

15.03.
2024 

Хажин А.В. проект 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

К 

12.7 Контрольная 
точка: утвержден 
приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

- 15.03.
2024 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
внедрении 
методологии 
сопровождения, 
наставничества и 
шефства 

К 

12.8.
1 

Мероприятие: 
разработка 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 

15.03.2
024 

30.04.
2024 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся 

К 



сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

общеобразовател
ьных учреждений 

12.8.
2 

Мероприятие: 
согласование 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

30.04.2
024 

17.05.
2024 

Хажин А.В. проект приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся 
общеобразовател
ьных учреждений 

К 

12.8 Контрольная 
точка: утвержден 
нормативный 
правовой акт 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

- 17.05.
2024 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся 
общеобразовател
ьных учреждений 

К 

12.9.
1 

Мероприятие: 
осуществление 
сопровождения и 

17.05.2
024 

01.11.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 

информационно-
аналитические 
отчеты в 

РРП 



наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

12.9.
2 

Мероприятие: 
сбор информации 
по итогам запроса 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
отделы 
образования 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан об 
осуществление 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

01.11.2
024 

30.11.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам 

РРП 

12.9.
3 

Мероприятия: 
подготовка и 
предоставление в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации отчета 
об осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 

30.11.2
024 

31.12.
2024 

руководители 
образовательны
х организаций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

сводный 
информационно-
аналитический 
отчет об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

РРП 



программам 

12.9 Контрольная 
точка: не менее 
70% обучающихся 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам и 
расположенных в 
Республики 
Башкортостан, 
вовлечены в 
различные формы 
сопровождения, 
наставничества 
<32> 

- 31.12.
2024 

Хажин А.В. сводный 
информационно-
аналитический 
отчет об 
осуществлении 
сопровождения и 
наставничества 
обучающихся в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

13 Результат: 
оказана 
поддержка 
организациям на 
реализацию 
пилотных 
проектов по 
обновлению 
содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в 
том числе 
поддержаны 
проекты по 
организации 
летних школ, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан, с 
участием не 
менее 125 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

01.01.2
020 

31.12.
2024 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 



13.1.
1 

Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

01.08.2
019 

15.11.
2019 

Хажин А.В. заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

К 

13.1 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 

- 15.11.
2019 

Хажин А.В. заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 

К 



молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

13.2.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

01.01.2
020 

18.02.
2020 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

ВДЛ 

13.2 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 

- 18.02.
2020 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 

ВДЛ 



Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

13.3.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
проведении 
летней школы с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

18.02.2
020 

10.03.
2020 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

13.3.
2 

Мероприятие: 
согласование 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
проведении 
летней школы с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

10.03.2
020 

31.03.
2020 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

13.3 Контрольная 
точка: утвержден 
приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 

 31.03.
2020 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



проведении 
летней школы с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

13.4.
1 

Мероприятие: 
подготовка и 
согласование 
приказа 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан о 
наборе 25 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

31.03.2
020 

17.05.
2020 

руководители 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

приказ 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

РРП 

13.4 Контрольная 
точка: утвержден 
и отправлен 
приказ 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан о 
наборе 25 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан в 
общеобразовател
ьные организации 

- 17.05.
2020 

руководители 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

приказ 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

РРП 

13.5.
1 

Мероприятие: 
набор детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан в 
общеобразовател
ьные организации 

17.05.2
020 

01.06.
2020 

образовательны
е организации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 



Республики 

13.5.
2 

Мероприятие: 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

01.06.2
020 

15.09.
2020 

руководители 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

13.5 Контрольная 
точка: оказана 
поддержка 
организациям в 
реализации 
пилотных 
проектов по 
обновлению 
содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в 
том числе 
поддержаны 
проекты по 
организации 
летних школ, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан, с 
участием не 
менее 25 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

- 15.09.
2020 

Хажин А.В. сводный 
информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
реализации 
пилотных 
проектов по 
обновлению 
содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в 
том числе с 
поддержанием 
проектов по 
организации 
летних школ 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан, с 
участием не 
менее 25 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

К 

13.6. Мероприятие: 01.08.2 15.11. Хажин А.В. заявка в К 



1 подготовка и 
представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

020 2020 Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

13.6 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 

- 15.11.
2020 

Хажин А.В. заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 

К 



числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

13.7.
1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

01.01.2
021 

18.02.
2021 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

ВДЛ 

13.7 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 

- 18.02.
2021 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 

ВДЛ 



проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

13.8.
1 

Мероприятие: 
подготовка 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
проведении 
летней школы с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

18.02.2
021 

10.03.
2021 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

13.8.
2 

Мероприятие: 
согласование 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
проведении 
летней школы с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

10.03.2
021 

31.03.
2021 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

13.8 Контрольная 
точка: утвержден 
приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
проведении 

- 31.03.
2021 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



летней школы с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

13.9.
1 

Мероприятие: 
подготовка и 
согласование 
приказа 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан о 
наборе 50 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

31.03.2
021 

17.05.
2021 

руководители 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

приказ 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

РРП 

13.9 Контрольная 
точка: утвержден 
и отправлен 
приказ 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан о 
наборе 50 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан в 
общеобразовател
ьные организации 

- 17.05.
2021 

руководители 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

приказ 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

РРП 

13.10
.1 

Мероприятие: 
набор детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан в 
общеобразовател
ьные организации 
Республики 

17.05.2
021 

01.06.
2021 

образовательны
е организации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 



13.10
.2 

Мероприятие: 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

01.06.2
021 

15.09.
2021 

руководители 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитический 
отчет 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

13.10 Контрольная 
точка: оказана 
поддержка 
организациям на 
реализацию 
пилотных 
проектов по 
обновлению 
содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в 
том числе 
поддержаны 
проекты по 
организации 
летних школ, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан, с 
участием не 
менее 50 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

- 15.09.
2021 

Хажин А.В. сводный 
информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
реализации 
пилотных 
проектов по 
обновлению 
содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в 
том числе с 
поддержанием 
проектов по 
организации 
летних школ 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан, с 
участием не 
менее 50 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

К 

13.11
.1 

Мероприятие: 
подготовка и 

01.08.2
021 

15.11.
2021 

Хажин А.В. заявка в 
Министерство 

К 



представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

13.11 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации на 
участие в отборе 
на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 

- 15.11.
2021 

Хажин А.В. заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации на 
участие в отборе 
на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 

К 



иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

13.12
.1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

01.01.2
022 

18.02.
2022 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

ВДЛ 

13.12 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 

- 18.02.
2022 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 

ВДЛ 



летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

13.13
.1 

Мероприятие: 
подготовка 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
проведении 
летней школы с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

18.02.2
022 

10.03.
2022 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

13.13
.2 

Мероприятие: 
согласование 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
проведении 
летней школы с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

10.03.2
022 

31.03.
2022 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

13.13 Контрольная 
точка: утвержден 
приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
проведении 
летней школы с 

- 31.03.
2022 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

13.14
.1 

Мероприятие: 
подготовка и 
согласование 
приказа 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан о 
наборе 75 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

31.03.2
022 

17.05.
2022 

руководители 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

приказ 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

РРП 

13.14 Контрольная 
точка: утвержден 
и отправлен 
приказ 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан о 
наборе 75 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан в 
общеобразовател
ьные организации 

- 17.05.
2022 

руководители 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

приказ 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

РРП 

13.15
.1 

Мероприятие: 
набор детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан в 
общеобразовател
ьные организации 
Республики 

17.05.2
022 

01.06.
2022 

образовательны
е организации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

 



13.15
.2 

Мероприятие: 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

01.06.2
022 

15.09.
2022 

руководители 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

13.15 Контрольная 
точка: оказана 
поддержка 
организациям на 
реализацию 
пилотных 
проектов по 
обновлению 
содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в 
том числе 
поддержаны 
проекты по 
организации 
летних школ, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан, с 
участием не 
менее 75 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

- 15.09.
2022 

Хажин А.В. сводный 
информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
реализации 
пилотных 
проектов по 
обновлению 
содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в 
том числе с 
поддержанием 
проектов по 
организации 
летних школ, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан, с 
участием не 
менее 75 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

К 

13.16
.1 

Мероприятие: 
подготовка и 

01.08.2
022 

15.11.
2022 

Хажин А.В. заявка в 
Министерство 

К 



представление 
заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации на 
участие в отборе 
на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

просвещения 
Российской 
Федерации на 
участие в отборе 
на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

13.16 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 

- 15.11.
2022 

Ягафаров Ф.М. заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 

К 



иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

13.17
.1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

01.01.2
023 

18.02.
2023 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

ВДЛ 

13.17 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 

- 18.02.
2023 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 

ВДЛ 



летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

13.18
.1 

Мероприятие: 
подготовка 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
проведении 
летней школы с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

18.02.2
023 

10.03.
2023 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

13.18
.2 

Мероприятие: 
согласование 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
проведении 
летней школы с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

10.03.2
023 

31.03.
2023 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

13.18 Контрольная 
точка: утвержден 
приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
проведении 
летней школы с 

- 31.03.
2023 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

13.19
.1 

Мероприятие: 
подготовка и 
согласование 
приказа 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан о 
наборе 100 детей 
и представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

31.03.2
023 

17.05.
2023 

руководители 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

приказ 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

РРП 

13.19 Контрольная 
точка: утвержден 
и отправлен 
приказ 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан о 
наборе 100 детей 
и представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан в 
общеобразовател
ьные организации 

- 17.05.
2023 

руководители 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

приказ 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

РРП 

13.20
.1 

Мероприятие: 
набор детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан в 
общеобразовател
ьные организации 
Республики 

17.05.2
023 

01.06.
2023 

образовательны
е организации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

 

13.20
.2 

Мероприятие: 
проведение 

01.06.2
023 

15.09.
2023 

руководители 
администраций 

информационно-
аналитический 

РРП 



летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчет в 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

13.20 Контрольная 
точка: оказана 
поддержка 
организациям на 
реализацию 
пилотных 
проектов по 
обновлению 
содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в 
том числе 
поддержаны 
проекты по 
организации 
летних школ, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан, с 
участием не 
менее 100 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

- 15.09.
2023 

Хажин А.В. сводный 
информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
реализации 
пилотных 
проектов по 
обновлению 
содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в 
том числе с 
поддержанием 
проектов по 
организации 
летних школ, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан, с 
участием не 
менее 100 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

К 

13.21
.1 

Мероприятие: 
подготовка и 
представление 
заявки в 

01.08.2
024 

15.11.
2024 

Хажин А.В. заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 

К 



Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

13.21 Контрольная 
точка: направлена 
заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 

- 15.11.
2024 

Хажин А.В. заявка в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
целях участия в 
отборе на 
предоставление 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным

К 



организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

и организациями 
Республики 
Башкортостан 

13.22
.1 

Мероприятие: 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

01.01.2
024 

18.02.
2024 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

ВДЛ 

13.22 Контрольная 
точка: заключено 
соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 

- 18.02.
2024 

Ягафаров Ф.М; 
Хажин А.В. 

соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
проведение 
летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 

ВДЛ 



представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

13.23
.1 

Мероприятие: 
подготовка 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
проведении 
летней школы с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

18.02.2
024 

10.03.
2024 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

13.23
.2 

Мероприятие: 
согласование 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
проведении 
летней школы с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

10.03.2
024 

31.03.
2024 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

13.23 Контрольная 
точка: утвержден 
приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан о 
проведении 
летней школы с 
участием детей и 
представителей 

- 31.03.
2024 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 



молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

13.24
.1 

Мероприятие: 
подготовка и 
согласование 
приказа 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан о 
наборе 125 детей 
и представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

31.03.2
024 

17.05.
2024 

руководители 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

приказ 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

РРП 

13.24 Контрольная 
точка: утвержден 
и отправлен 
приказ 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан о 
наборе 125 детей 
и представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан в 
общеобразовател
ьные организации 

- 17.05.
2024 

руководители 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

приказ 
администраций 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан 

РРП 

13.25
.1 

Мероприятие: 
набор детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан в 
общеобразовател
ьные организации 
Республики 

17.05.2
024 

01.06.
2024 

образовательны
е организации 
МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

 

13.25
.2 

Мероприятие: 
проведение 

01.06.2
024 

15.09.
2024 

руководители 
администраций 

информационно-
аналитический 

РРП 



летних школ с 
участием детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан 

МР и ГО 
Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчет 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

13.25 Контрольная 
точка: оказана 
поддержка 
организациям на 
реализацию 
пилотных 
проектов по 
обновлению 
содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в 
том числе 
поддержаны 
проекты по 
организации 
летних школ, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан, с 
участием не 
менее 125 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

- 15.09.
2024 

Хажин А.В. сводный 
информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
реализации 
пилотных 
проектов по 
обновлению 
содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в 
том числе с 
поддержанием 
проектов по 
организации 
летних школ, 
организованных 
образовательным
и организациями 
Республики 
Башкортостан, с 
участием не 
менее 125 детей и 
представителей 
молодежи из 
числа 
иностранных 
граждан 

К 

14 Результат: в 
Республике 
Башкортостан 
внедрены 

01.01.2
020 

31.12.
2020 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 

К 



методические 
рекомендации по 
механизмам 
вовлечения 
общественно-
деловых 
объединений и 
участия 
представителей 
работодателей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
образовательной 
организации, том 
числе в 
обновлении 
образовательных 
программ 

просвещения 
Российской 
Федерации 

14.1.
1 

Мероприятие: 
подготовка и 
направление 
информационног
о письма 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
муниципальные 
образования о 
внедрении 
методических 
рекомендаций по 
механизмам 
вовлечения 
общественно-
деловых 
объединений и 
участия 
представителей 
работодателей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
образовательной 
организации, том 
числе в 
обновлении 

01.01.2
020 

01.02.
2020 

Галиева А.З. письмо 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 



образовательных 
программ 

14.1 Контрольная 
точка: направлено 
информационное 
письмо 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
муниципальные 
образования о 
внедрении 
методических 
рекомендаций по 
механизмам 
вовлечения 
общественно-
деловых 
объединений и 
участия 
представителей 
работодателей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
образовательной 
организации, том 
числе в 
обновлении 
образовательных 
программ 

- 01.02.
2020 

Галиева А.З. письмо 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 

14.2.
1 

Мероприятие: 
запрос 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан в 
муниципальные 
образования о 
внедрении 
методических 
рекомендаций по 
механизмам 
вовлечения 
общественно-
деловых 
объединений и 
участия 

15.10.2
020 

01.11.
2020 

руководители 
отделов 
образования МР 
и ГО Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

информационно-
аналитические 
отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

РРП 



представителей 
работодателей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
образовательной 
организации, том 
числе в 
обновлении 
образовательных 
программ 

14.2.
2 

Мероприятия: 
предоставление 
руководителями 
администрации 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 
отчета о 
внедрении 
методических 
рекомендаций по 
механизмам 
вовлечения 
общественно-
деловых 
объединений и 
участия 
представителей 
работодателей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
образовательной 
организации, том 
числе в 
обновлении 
образовательных 
программ 

01.11.2
020 

13.12.
2020 

руководители 
отделов 
образования МР 
и ГО Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан по 
внедрению 
методических 
рекомендаций по 
механизмам 
вовлечения 
общественно-
деловых 
объединений и 
участия 
представителей 
работодателей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
образовательной 
организации, том 
числе в 
обновлении 
образовательных 
программ 

РРП 

14.2 Контрольная 
точка: 

- 13.12.
2020 

руководители 
отделов 

отчеты о 
внедрении 

РРП 



руководителями 
отделов 
образования 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан 
представлены 
отчеты о 
внедрении 
методических 
рекомендаций по 
механизмам 
вовлечения 
общественно-
деловых 
объединений и 
участия 
представителей 
работодателей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
образовательной 
организации, том 
числе в 
обновлении 
образовательных 
программ 

образования МР 
и ГО Республики 
Башкортостан; 
Хажин А.В. 

методических 
рекомендаций по 
механизмам 
вовлечения 
общественно-
деловых 
объединений и 
участия 
представителей 
работодателей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
образовательной 
организации, том 
числе в 
обновлении 
образовательных 
программ в 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

14.2.
1 

Мероприятия: 
подготовка отчета 
о внедрении 
методических 
рекомендаций по 
механизмам 
вовлечения 
общественно-
деловых 
объединений и 
участия 
представителей 
работодателей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
образовательной 
организации, том 

13.12.2
020 

31.12.
2020 

Хажин А.В. сводный отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 



числе в 
обновлении 
образовательных 
программ 

14.2 Контрольная 
точка: в 
Республике 
Башкортостан 
внедрены 
методические 
рекомендации по 
механизмам 
вовлечения 
общественно-
деловых 
объединений и 
участия 
представителей 
работодателей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
образовательной 
организации, том 
числе в 
обновлении 
образовательных 
программ 

- 31.12.
2020 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

15 Результат: 
обучающимся 5 - 
11 классов в 
Республике 
Башкортостан 
предоставлена 
возможность 
освоения 
основных 
общеобразовател
ьных программ по 
индивидуальному 
учебному плану, в 
том числе в 
сетевой форме, с 
зачетом 
результатов 
освоения ими 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ и 

01.01.2
024 

31.12.
2024 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 



программ 
профессионально
го обучения 

15.1.
1 

Мероприятие: 
внесение 
изменений в 
нормативную 
правовую базу в 
целях 
предоставления 
возможности 
зачета 
результатов 
освоения 
обучающимся 5 - 
11 классов 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ и 
программ 
профессионально
го обучения в 
рамках основной 
общеобразовател
ьной программы 

01.01.2
024 

30.03.
2024 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

15.1.
2 

Мероприятие: 
апробация 
внедрения 
программ для 
обучающихся 5 - 
11 классов по 
индивидуальному 
учебному плану, в 
том числе в 
сетевой форме, с 
зачетом 
результатов 
освоения ими 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ и 
программ 
профессионально
го обучения 

01.03.2
024 

31.10.
2024 

Хажин А.В. приказ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан 

К 

15.1.
3 

Мероприятие: 
мониторинг 
внедрения 
программ для 
обучающихся 5 - 
11 классов по 
индивидуальному 

01.11.2
024 

31.12.
2024 

Хажин А.В. информационно-
аналитическая 
справка о 
внедрении в 
Министерство 
просвещения 
Российской 

К 



учебному плану, в 
том числе в 
сетевой форме, с 
зачетом 
результатов 
освоения ими 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ и 
программ 
профессионально
го обучения 

Федерации 

15.1 Контрольная 
точка: 
обучающимся 5 - 
11 классов в 
Республике 
Башкортостан 
предоставлена 
возможность 
освоения 
основных 
общеобразовател
ьных программ по 
индивидуальному 
учебному плану, в 
том числе в 
сетевой форме, с 
зачетом 
результатов 
освоения ими 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ и 
программ 
профессионально
го обучения 

- 31.12.
2024 

Хажин А.В. информационно-
аналитический 
отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

К 

 
-------------------------------- 

<1> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году, 
при условии прохождения Республикой Башкортостан и соответствия требованиям конкурсного 
отбора Минпросвещения РФ. 

<2> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта "Билет в 
будущее" за счет федеральной поддержки. 

<3> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта "Билет в 
будущее". 



<4> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта "Билет в 
будущее" за счет федеральной поддержки. 

<5> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта "Билет в 
будущее". 

<6> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта "Билет в 
будущее" за счет федеральной поддержки. 

<7> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта "Билет в 
будущее". 

<8> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта "Билет в 
будущее" за счет федеральной поддержки. 

<9> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта "Билет в 
будущее". 

<10> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее" за счет федеральной поддержки. 

<11> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее". 

<12> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее" за счет федеральной поддержки. 

<13> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее". 

<14> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее" за счет федеральной поддержки. 

<15> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 



по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее". 

<16> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее" за счет федеральной поддержки. 

<17> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее" за счет федеральной поддержки. 

<18> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее" за счет федеральной поддержки. 

<19> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее". 

<20> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее" за счет федеральной поддержки. 

<21> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее". 

<22> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее" за счет федеральной поддержки. 

<23> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее". 

<24> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее" за счет федеральной поддержки. 

<25> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее". 

<26> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 



профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее" за счет федеральной поддержки. 

<27> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках 
проекта "Билет в будущее". 

<28> С учетом имеющихся технопарков в Республике Башкортостан, подлежит ежегодному 
уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. 

<29> С учетом имеющихся технопарков в Республике Башкортостан, подлежит ежегодному 
уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. 

<30> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему 
году. 

<31> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему 
году. 

<32> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему 
году. 
 
 
 

 


