


Приложение 1  к приказу
управления образования 
от 07.04.2019 № 01-03/106

Ответственные лица по реализации мероприятий региональных 
проектов  по направлению «Образование» 

в Горнозаводском городском округе

№
ФИО

ответственного
лица

Должность
Наименование

проекта

Контактная информация 
(раб. телефон, моб.

телефон, e-mail)

1
Реутова Елена

Федоровна

Заместитель
начальника
управления
образования

«Современная
школа», 

«Цифровая
образовательная

среда»

reutovaef@yandex.ru 
8-908-26-99-196
8(34269) 4-13-08

2
Шарафутдинова

Татьяна Борисовна 

Заместитель
директора МБУ
ДПО «ИМЦ» г.
Горнозаводска

«Успех каждого
ребенка»

tbsharafutdinova@yandex.r
u 

8-902-83-07-348
8(34269) 4-34-92

3
Коростелева Ирина

Евгеньевна

МАУ
«ЦППМСП
«Созвучие» 

«Поддержка семей,
имеющих детей»

gorncpmcc@mail.ru
8-950-46-36-862

4
Князева Анна
Валерьевна

Директор МАУ
ДО «Дом

творчества» 

«Социальная
активность»

grddtlat@rambler.ru
8(34269) 4-20-15
8-902-83-71-473

5
Питкина  Вера

Николаевна

Директор МБУ
ДПО «ИМЦ» г.
Горнозаводска

«Учитель
будущего»

vnpitkina@yandex.ru  
8(34269) 4-34-92
8-902-47-37-507
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Приложение 2  к приказу
управления образования 

от 07.04.2019 № 01-03/106

Показатели результативности реализации проектов по направлению «Образование»
на территории Горнозаводского городского округа

Наименование 
проекта

Показатель Показатель результативности

2018
факт

2019
план

2020
план

2021
план

Современная 
школа

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, тыс. человек с нарастающим итогом к 2018 году

0,161 0,162 0,163 0,164

Успех 

каждого ребёнка

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей в организациях неспортивной 
направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 
лет, %

83,0 83,2 83,3 83,5

Успех 

каждого ребёнка

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов,
направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации, тысяч человек, 
нарастающим итогом

0,01 0,1 0,15 0,2

Успех 

каждого ребёнка

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 
направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек

1 1,02 1,04 1,05

Успех Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 




