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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Образование и наука"

Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного и общего

образования"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие образования"

Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

31.12.2020 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 30,0000 40,0000Процент 5,5000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в

условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка 0

1

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях

В целях обеспечения

доступности школьного

образования (ликвидация

второй смены) и создания

современных условий обучения

в 2019-2024 годах в

Мурманской области

осуществляется строительство

четырех объектов:

1. Общеобразовательная школа

на 1 200 мест в ЗАТО г.

Североморск;

2. Общеобразовательная школа

по ул. Советской на 500 мест в

городе Мурманске;

3. Общеобразовательная школа

по пер. Казарменному на 800

мест в городе Мурманске;

4. Общеобразовательная школа

на 800 мест в городе

Кандалакша

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

25000 0 1200 2500 3300

2

Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

Обеспечено обновление

содержания образовательных

программ, в том числе по

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

40 1 3 4 4
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образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

предметной области

"Технология" и другим

предметным областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня учебного оборудования

и учебно-методических

комплексов с учетом особых

образовательных потребностей

обучающихся в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Достижение результата

нарастающим итогом с 2019

года:

2019 - 0 организаций

2020 - 1 организация

2021 - 3 организации

2022 - 4 организация

2023 - 4 организации

2024 - 4 организации

3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях Мурманской

области не планируется

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-0 0 0 - -
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4

В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

К концу 2024 года в 40 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах

Мурманской области, создана

материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей, в том числе:

в 2021 году - в 12 школах;

в 2022 году - в 12 школах;

в 2023 году - в 11 школах.

в 2024 году - в 5 школах.

Значение количества

организаций, в

которых создается материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей, в том числе

технического и

естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

110 0 12 12 5
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соответствующих мероприятий.

5

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на

базе основного общего

образования

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на

базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

20- - - 10 30

6

На базе общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями субъектами

Российской Федерации

реализовываются мероприятия

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

1- - - 1 1
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по созданию на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков «Кванториум» для

реализации программ основного

общего образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и программ

дополнительного образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей создаваемых

детских технопарков

«Кванториум» является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного образования, в

том числе с использованием

дистанционных форм обучения

и сетевой формы реализации

образовательных

программ.Нарастающим итогом

с 2022 года:

в 2022 - 1 детский технопарк

"Кванториум"

в 2023 - 1 детский технопарк

"Кванториум"в 2024 - 1 детский

технопарк "Кванториум"
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7

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором

До конца 2024 года с

привлечением государственной

корпорации развития «ВЭБ.РФ»

предполагается создание на

основе использования модели

концессионных соглашений не

менее 647221 мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся,

вызванным демографическим

фактором.

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

250- - - - 250

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на

протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников 0

1

Педагогические работники и

управленческие кадры системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской

Федерации повысили уровень

профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам

Обеспечено дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской

Федерации по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП, при

поддержке сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций педагогических

работников и управленческих

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

8.6- - 5 6.8 9.5
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кадров, а также применение

педагогическими работниками в

своей деятельности новых форм,

методов и средств обучения и

воспитания.

Повышение профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП,

осуществляется

высококвалифицированными

кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года разработана и

внедрена система

наставничества педагогических

работников.

2

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров. С

целью формирования системы в

качестве структурных

подразделений существующих

организаций региональной

инфраструктуры методического

сопровождения педагогических

работников в 2021 году создан

центр непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- - 1 1 1
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работников (далее - ЦНППМ) в

Мурманской области. Создание

и

функционирование ЦНППМ ос

уществляется в соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России.

С целью обеспечения

соответствия и актуальности

дополнительных

профессиональных программ

современным технологиям

обучения, внедрения единых

подходов к профессиональному

развитию педагогических

работников и управленческих

кадров, своевременного

обновления программ, а также

формирования программ,

направленных на устранение

выявленных профессиональных

дефицитов педагогических

работников и управленческих

кадров, ФР ДПП формируется

из программ, прошедших

общественно-

профессиональную экспертизу.

Созданная единая федеральная

система научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров обеспечивает:

- выстраивание единой системы

профессионального развития

педагогических работников и
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управленческих кадров

образовательных организаций, а

также сопровождение их

индивидуальных траекторий

развития;

- разработку различных форм

поддержки и сопровождения

учителей;

- создание условий для

овладения навыками

использования современных

технологий, в том числе

цифровых;

- внедрение в образовательный

процесс современных

технологий обучения и

воспитания, в том числе

проектных форм работы с

учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской культуры

педагогических

работников.Достижение

результата по годам

(нарастающими итогом):

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед.

3

Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат в

размере 1 млн рублей учителю,

прибывшему (переехавшему) на

Человек

Обеспечено

привлечение

квалифицированных

кадров

1- - - 12 6
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сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек

работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки,

либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50

тыс. человек. Целями

программы являются

повышение качества обучения в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, сокращение

количества вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

программы начального общего,

основного общего и среднего

общего образования, имеющих

проблемы (дефицит) кадрового

обеспечения образовательной

деятельности, а также

повышение социального статуса

российских педагогов и

создание дополнительных

стимулов для привлечения

специалистов в систему

образования. Достижение

значения по годам реализации:

2022 - 12 человек 2023 - 1

человек 2024 - 6 человек

4

Оснащены современным

Вновь построенные на

Штука

Приобретение

1- - 1 - -
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оборудованием вновь

построенные

общеобразовательные

организации

территории региона

общеобразовательные

организации оснащены

современным оборудованием в

соответствии с приказом

Министерства просвещения РФ

от №465 от 3 сентября 2019 года

"Об утверждении перечня

средств обучения и воспитания,

необходимых для реализации

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, соответствующих

современным условиям

обучения, необходимого при

оснащении

общеобразовательных

организаций в целях реализации

мероприятий по содействию

созданию в субъектах

Российской Федерации (исходя

из прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях, критериев его

формирования и требований к

функциональному оснащению, а

также норматива стоимости

оснащения одного места

обучающегося указанными

средствами обучения и

воспитания."

товаров, работ, услуг
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

385 905,87 1 741 341,80857 625,79 715 706,29 1 456 239,36 420 582,11 5 577 401,22

1.1.1. бюджет субъекта

340 682,40 1 520 856,12787 636,20 534 224,08 1 456 239,36 420 582,11 5 060 220,27

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

340 682,40 497 505,17787 636,20 534 224,08 670 460,04 420 582,11 3 251 090,00

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

385 905,87 717 990,85857 625,79 715 706,29 670 460,04 420 582,11 3 768 270,95

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 7 949,797 815,11 14 711,60 0,00 0,00 30 476,50

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 7 949,797 815,11 14 711,60 0,00 0,00 30 476,50

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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обязательного медицинского страхования)

,всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 18 825,0036 934,23 18 824,79 17 253,51 7 500,00 99 337,53

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 18 825,0032 394,68 18 824,79 17 253,51 7 500,00 94 797,98

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,0032 394,68 0,00 0,00 0,00 32 394,68

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,0036 934,23 0,00 0,00 0,00 36 934,23

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 25 559,220,00 0,00 0,00 0,00 25 559,22

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 21 444,150,00 0,00 0,00 0,00 21 444,15

4.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 21 444,150,00 0,00 0,00 0,00 21 444,15
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4.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 25 559,220,00 0,00 0,00 0,00 25 559,22

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 16 957,24 0,00 0,00 16 957,24

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 16 957,24 0,00 0,00 16 957,24

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Оснащены современным оборудованием вновь построенные общеобразовательные организации

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 582 930,50 0,00 582 930,50

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 582 930,50 0,00 582 930,50

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 12 000,000,00 0,00 1 000,00 6 000,00 19 000,00

7.1.1. бюджет субъекта

0,00 12 000,000,00 0,00 1 000,00 6 000,00 19 000,00

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

8.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 149 844,870,00 0,00 388 054,43 0,00 537 899,30

8.1.1. бюджет субъекта

0,00 143 543,780,00 0,00 388 054,43 0,00 531 598,21

8.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 143 543,780,00 0,00 388 054,43 0,00 531 598,21

8.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 149 844,870,00 0,00 388 054,43 0,00 537 899,30

8.2. бюджеты территориальных

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

8.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

385 905,87 902 375,13 766 199,92 1 955 520,68

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 445 477,80 434 082,11 6 889 561,51

385 905,87 1 955 520,68902 375,13 766 199,92 2 445 477,80 434 082,11 6 889 561,51

  бюджет субъекта

340 682,40 1 724 618,84827 845,99 584 717,71 2 445 477,80 434 082,11 6 357 424,85

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

385 905,87 894 560,02 715 706,29 893 394,94 1 058 514,47 420 582,11 4 368 663,70

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального мастерства

Процент1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Мурманская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"0

1

Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

Мурманской области не планируется

Пыхтина Е. В., главный

специалист

- 31.12.2021

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

1.1

 

-

-

Результат "Оснащены современным

оборудованием вновь построенные

общеобразовательные организации"0

2

Вновь построенные на территории

региона общеобразовательные

организации оснащены современным

оборудованием в соответствии с

приказом Министерства просвещения

РФ от №465 от 3 сентября 2019 года

"Об утверждении перечня средств

обучения и воспитания, необходимых

для реализации образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего общего

образования, соответствующих

современным условиям обучения,

необходимого при оснащении

общеобразовательных организаций в

целях реализации мероприятий по

содействию созданию в субъектах

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

- 15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации (исходя из

прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных

организациях, критериев его

формирования и требований к

функциональному оснащению, а также

норматива стоимости оснащения

одного места обучающегося

указанными средствами обучения и

воспитания."

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.1

Прочий тип документа План-график

закупок муниципальной организации

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

27.04.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

01.06.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.3

Прочий тип документа Контракт

(договор)

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

15.06.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4

Акт приема-передачи оборудования,

размещенные на сайте zakupki.gov.ru

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

01.09.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.5

Прочий тип документа Платежные

документы, размещенные на сайте

zakupki.gov.ru

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.6

Соглашение Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

15.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.7

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу"

2.8

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2023

Результат "Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным

программам"0

3

Обеспечено обновление содержания

образовательных программ, в том числе

по предметной области "Технология" и

другим предметным областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры,

перечня учебного оборудования и

учебно-методических комплексов с

учетом особых образовательных

потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

Достижение результата нарастающим

итогом с 2019 года:

2019 - 0 организаций

2020 - 1 организация

2021 - 3 организации

2022 - 4 организация

2023 - 4 организации

2024 - 4 организации

Контрольная точка "Разработаны, согласованы и

утверждены документы по

материально-техническому оснащению и

обновлению содержания образования в

отдельных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

3.1

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении должностного лица в

составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за

обновление материально-технической

базы в коррекционных школах. 2.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении перечня коррекционных

школ, в которых будет обновлена

материально-техническая база. 3.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении медиаплана. 4.

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды в

коррекционных школах по итогам

мониторинга, проведенного в

соответствии с методическими

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рекомендациями. 5. Письмо РОИВ

оператору реализации мероприятия о

направлении программ развития

коррекционных школ. 6. Письмо-

согласование инфраструктурного листа

РОИВ федеральному оператору. 7.

Извещение о проведении первой

закупки. 8. Письмо РОИВ

федеральному оператору об участии в I

этапе конкурса «Доброшкола».

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых помещений

образовательных организаций"

3.2

Протокол Протокол оператора

реализации мероприятия о

согласовании дизайн-проектов в

рамках проведения I этапа конкурса

«Доброшкола»

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

19.04.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

3.3

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.06.2021

Контрольная точка "Объявление закупок из

согласованного перечня оборудования и средств

обучения и воспитания"

3.4

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

26.07.2021

Контрольная точка "Доставлены, установлены,

налажены оборудование и средства обучения и

воспитания в коррекционные школы"

3.5

Акт Акты приемки работ по форме,

разработанной и утвержденной РОИВ

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

23.08.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный3.6

Отчет Информационно-аналитическая

Шульпина Е. В.,

-

30.09.2021



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мониторинг реализации мероприятий по

обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

главный специалист

Контрольная точка "Проведен мониторинг

базовых показателей результативности

мероприятия"

3.7

Прочий тип документа 1. Письмо

РОИВ федеральному оператору об

участии во II этапе конкурса

«Доброшкола». 2. Информационная

справка об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в обучающих

мероприятиях по вопросам реализации

проекта. 3. Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному оператору об

охвате обучающихся коррекционных

школ образовательным процессом с

использованием закупленного

оборудования и средствами обучения и

воспитания. 4. Сопроводительное

письмо РОИВ федеральному оператору

об охвате обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными программами, в

том числе с использованием

закупленного оборудования и

средствами обучения и воспитания.

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

29.11.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

3.8

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

комплекса мер по реализации

результата

Контрольная точка "Утвержден перечень

коррекционных школ, в которых будет

обновлена материально-техническая база"

3.9

Прочий тип документа

Распорядительный акт регионального

органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации,

осуществляющего государственное

управление в сфере образования

(РОИВ) с учетом реестра,

утвержденного заместителем Министра

просвещения Российской Федерации

Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г. *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

24.01.2022

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

обновления материально-технической базы в

коррекционных школах"

3.10

Прочий тип документа В соответствии

с методическими рекомендациями *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

24.01.2022

Контрольная точка "Утверждены и размещены

на сайтах коррекционных школ программы их

развития с учетом реализации мероприятия по

обновлению материально-технической базы"

3.11

Прочий тип документа Письмо РОИВ

оператору реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о направлении

программ развития коррекционных

школ *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

24.01.2022

Контрольная точка "Сформирован по итогам

мониторинга и согласован перечень

оборудования и средств обучения и воспитания

и их количество для оснащения коррекционных

школ (инфраструктурный лист)"

3.12

Прочий тип документа В соответствии

с методическими рекомендациями *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

24.01.2022

Контрольная точка "Утверждено должностное3.13

Прочий тип документа

Шульпина Е. В.,

-

24.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

лицо от РОИВ и от регионального

ведомственного проектного офиса,

ответственного за обновление

материально-технической базы в коррекционных

школах"

Распорядительный акт РОИВ

главный специалист

Контрольная точка "Проведен мониторинг

актуального материально-технического

обеспечения образовательного процесса,

здоровье сберегающей среды в коррекционных

школах"

3.14

Отчет Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды в

коррекционных школах по итогам

мониторинга, проведенного в

соответствии с методическими

рекомендациями *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

24.01.2022

Контрольная точка "Объявление закупок из

согласованного перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для оснащения

коррекционных школ"

3.15

Прочий тип документа Извещение о

проведении первой закупки *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

14.02.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг. "

3.16

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

28.02.2022

Контрольная точка "Разработаны и направлены

оператору реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых

согласованным оборудованием и средствами

3.17

Прочий тип документа Письмо РОИВ

оператору реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I

этапе конкурса «Доброшкола»

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

14.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обучения и воспитания помещений

коррекционных школ в рамках участия в I этапе

конкурса «Доброшкола»"

Контрольная точка "Дизайн-проекты

оснащаемых помещений коррекционных школ

согласованы"

3.18

Отчет Протокол оператора реализации

мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о

согласовании дизайн-проектов в

рамках проведения I этапа конкурса

«Доброшкола» *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

18.04.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг. "

3.19

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.04.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг. "

3.20

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.06.2022

Контрольная точка "Объявление закупок из

согласованного перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для оснащения

коррекционных школ"

3.21

Прочий тип документа Извещение о

проведении последней закупки *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

26.07.2022

Контрольная точка "Доставлены, установлены,3.22

Акт Акты приемки работ по форме,

Шульпина Е. В.,

-

22.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

налажены оборудование и средства обучения и

воспитания в коррекционные школы"

разработанной и утвержденной РОИВ

*

главный специалист

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг. "

3.23

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.08.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

оценки качества изменений в части обновления

содержания образовательных программ, методик

gреподавания, оценивания результатов освоения

образовательных программ в связи с

обновлением материально-технического

обеспечения образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды в коррекционных

школах в рамках участия во II этапе конкурса

«Доброшкола»"

3.24

Прочий тип документа Письмо РОИВ

оператору реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II

этапе конкурса «Доброшкола» *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

10.10.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг. "

3.25

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.10.2022

Контрольная точка "Охват обучающихся

коррекционных школ дополнительными

3.26

Справка Справка, размещенная на

сайте коррекционной школы *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

28.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательными программами, в том

числе с использованием закупленного

оборудования и средствами обучения и

воспитания"

Контрольная точка "Охват обучающихся

коррекционных школ образовательным

процессом с использованием закупленного

оборудования и средствами обучения и

воспитания"

3.27

Справка Справка, размещенная на

сайте коррекционной школы *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

28.11.2022

Контрольная точка "Проведение обучающих

мероприятий (вебинары, семинары, курсы

повышения квалификации) для руководящих и

педагогических работников коррекционных

школ по вопросам реализации проекта"

3.28

Прочий тип документа Проведение

обучающих мероприятий (вебинары,

семинары, курсы повышения

квалификации) для руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ по вопросам

реализации проекта *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

12.12.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг. "

3.29

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

3.30

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организаций в 2022 году"

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2022

гг. "

3.31

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга, включающий

аналитическую часть и форму

мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

28.02.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2022

гг. "

3.32

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.04.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2022

гг. "

3.33

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга, включающий

аналитическую часть и форму

мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

3.34

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2022

гг. "

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2022

гг"

3.35

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.10.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2022

гг"

3.36

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

3.37

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

28.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2022

гг."

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2022

гг. "

3.38

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.04.2024

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2022

гг. "

3.39

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.06.2024

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2022

3.40

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

гг. "

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2022

гг. "

3.41

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.08.2024

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2021

гг. "

3.42

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.10.2024

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2022

гг. "

3.43

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга,

включающий аналитическую часть и

форму мониторинга с достигнутыми

значениями показателей

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2024

Результат "Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

4

Обеспечена реализация мероприятий

по осуществлению единовременных

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до 50

тыс. человек"0

компенсационных выплат в размере 1

млн рублей учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в сельские

населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50

тыс. человек. Целями программы

являются повышение качества

обучения в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, сокращение

количества вакантных мест по

востребованным специальностям в

государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях,

реализующих программы начального

общего, основного общего и среднего

общего образования, имеющих

проблемы (дефицит) кадрового

обеспечения образовательной

деятельности, а также повышение

социального статуса российских

педагогов и создание дополнительных

стимулов для привлечения

специалистов в систему образования.

Достижение значения по годам

реализации: 2022 - 12 человек 2023 - 1

человек 2024 - 6 человек

Контрольная точка "Проведен сбор данных о

вакансиях, которые планируются к объявлению

на конкурс "

4.1

Справка Справка о перечне вакансий,

которые планируются к объявлению на

конкурс Оперативные данные

Министерства образования и науки МО

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

21.02.2022



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен вебинар с

участием Минпросвещения Росии по

организации конкурсных процедур по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до

50 тыс. человек в 2022 году"

4.2

Справка Информационная справка об

участии в мероприятии

Минпросвещения России

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.06.2022

Контрольная точка "Обеспечено участие в

конкурсном отборе претендентов на право

получения единовременных компенсационных

выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек"

4.3

Прочий тип документа НПА по

проведению конкурсных процедур в

2022 году

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.07.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до

50 тыс. человек в 2022 году"

4.4

Справка Информационная справка об

исполнении мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.09.2022

Контрольная точка "Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

4.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных

выплат учителям в 2022 году

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

города с населением до 50 тыс. человек в 2022

году"

Контрольная точка "Заключено соглашение /

дополнительное соглашение с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек"

4.6

Соглашение Соглашение /

дополнительное соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в целях

реализации мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. чел.

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.12.2022

Контрольная точка "Проведен сбор данных о

вакансиях, которые планируются к объявлению

на конкурс "

4.7

Справка Справка о перечне вакансий,

которые планируются к объявлению на

конкурс

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

21.02.2023

Контрольная точка "Проведен вебинар с

участием Минпросвещения Росии по

организации конкурсных процедур по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до

50 тыс. человек в 2023 году"

4.8

Справка Информационная справка об

участии в мероприятии

Минпросвещения России

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.06.2023

Контрольная точка "Обеспечено участие в

конкурсном отборе претендентов на право

получения единовременных компенсационных

4.9

Прочий тип документа НПА по

проведению конкурсных процедур в

2022 г.

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек"

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до

50 тыс. человек в 2023 году"

4.10

Справка Информационная справка об

исполнении мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.09.2023

Контрольная точка "Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек в 2023

году"

4.11

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных

выплат учителям в 2023 году

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение /

дополнительное соглашение с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек"

4.12

Соглашение Соглашение /

дополнительное соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в целях

реализации мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. чел.

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в связи с

ростом числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором"0

5

До конца 2024 года с привлечением

государственной корпорации развития

«ВЭБ.РФ» предполагается создание на

основе использования модели

концессионных соглашений не менее

647221 мест в общеобразовательных

организациях в связи с ростом числа

обучающихся,

вызванным демографическим

фактором.

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

- 31.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.1

Прочий тип документа -

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

5.2

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.3

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

5.4

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.5

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.12.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.6

Прочий тип документа -

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

5.7

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.8

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

5.9

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.10

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.12.2024

Результат "Педагогические работники и

управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень

профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным программам"0

6

Обеспечено дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП, при

поддержке сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Обеспечивается

актуализация профессиональных

знаний, умений, навыков и

компетенций педагогических

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работников и управленческих кадров, а

также применение педагогическими

работниками в своей деятельности

новых форм, методов и средств

обучения и воспитания.

Повышение профессионального

мастерства педагогических работников

и управленческих кадров по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП,

осуществляется

высококвалифицированными кадрами,

прошедшими соответствующее

обучение.

К концу 2022 года разработана и

внедрена система наставничества

педагогических работников.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

Приказ об утверждении

государственного задания

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

29.01.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

Отчет о количестве педагогических

работников повысивших уровень

профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным

программам за 1 квартал 2021

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

01.04.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

повышению уровня профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам педагогических

6.3

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет о количестве

педагогических работников

повысивших уровень

профессионального мастерства по

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работников и управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования"

дополнительным профессиональным

программам за квартал

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.4

Отчет о количестве педагогических

работников повысивших уровень

профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным

программам за 2 квартал 2021

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

01.07.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

повышению уровня профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам педагогических

работников и управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования

"

6.5

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет о количестве

педагогических работников

повысивших уровень

профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным

программам за квартал

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.09.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

повышению уровня профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам педагогических

работников и управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования

"

6.6

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет о количестве

педагогических работников

повысивших уровень

профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным

программам за 2021 год

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

15.12.2021

Контрольная точка "Периодический мониторинг

выполнения результата функционирования

6.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников для сущностей, созданных в

2019-2021 годах"

профессионального мастерства

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации

Контрольная точка "Периодический мониторинг

выполнения результата функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников для сущностей, созданных в

2019-2021 годах"

6.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.06.2022

Контрольная точка "Периодический мониторинг

выполнения результата функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников для сущностей, созданных в

2019-2021 годах"

6.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.09.2022

Контрольная точка "Периодический мониторинг

выполнения результата функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников для сущностей, созданных в

6.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства

педагогических работников и

управленческих кадров системы

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

2019-2021 годах"

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.11

Акт органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации об

утверждении положений о

наставничестве для педагогических

работников образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального

образования, включающих положения

о необходимости стимулирования

педагогических работников,

осуществляющих наставническую

деятельность, и мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

15.12.2022

Контрольная точка "Периодический мониторинг

выполнения результата функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников для сущностей, созданных в

2019-2021 годах"

6.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

15.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.13

Акт Акт органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации об

утверждении положений о

наставничестве для педагогических

работников образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального

образования, включающих положения

о необходимости стимулирования

педагогических работников,

осуществляющих наставническую

деятельность, и мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

15.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.14

Акт Акт органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации об

утверждении положений о

наставничестве для педагогических

работников образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального

образования, включающих положения

о необходимости стимулирования

педагогических работников,

осуществляющих наставническую

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельность, и мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

Результат "Внедрены методики преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"0

7

Во всех образовательных организациях,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

обновлены методики и технологии

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

28.02.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

7.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

7.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

7.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.08.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

7.5

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.10.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

7.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализуемых на базе основного общего

образования"

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

7.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

28.02.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

7.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.04.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

7.9

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

7.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

7.11

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.10.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"

7.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.13

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены)

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

15.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.14

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

15.12.2024

Результат "На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют детские

технопарки «Кванториум»"0

8

В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями

субъектами Российской Федерации

реализовываются мероприятия по

созданию на базе общеобразовательных

организаций детских технопарков

«Кванториум» для реализации

программ основного общего

образования естественнонаучной и

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологической направленностей и

программ дополнительного

образования соответствующей

направленности с целью развития

современных компетенций и навыков у

обучающихся, а также повышения

качества образования.

Основной задачей создаваемых детских

технопарков «Кванториум» является

охват обучающихся

общеобразовательных организаций

программами основного общего и

дополнительного образования, в том

числе с использованием

дистанционных форм обучения и

сетевой формы реализации

образовательных

программ.Нарастающим итогом с 2022

года:

в 2022 - 1 детский технопарк

"Кванториум"

в 2023 - 1 детский технопарк

"Кванториум"в 2024 - 1 детский

технопарк "Кванториум"

Контрольная точка "Сформирован типовой

проект дизайна и зонирования помещений

Школьного Кванториума"

8.1

Прочий тип документа 1. Письмо

РОИВ федеральному оператору о

согласовании типового дизайн-проекта

и зонирования помещений 2. Письмо

федерального оператора о

согласовании типового дизайн-проекта

и зонирования помещений 3.

Распорядительный акт РОИВ об

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

утверждении типового дизайн-проекта

и зонирования помещений *

Контрольная точка "Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист для оснащения

Школьного Кванториума"

8.2

Прочий тип документа 1. Письмо

РОИВ федеральному оператору о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО 2.

Письмо федерального оператора о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО 3.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении инфраструктурного листа

*

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

15.02.2022

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания Школьного

Кванториума"

8.3

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок или реестр

извещений (по форме федерального

оператора) *

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

15.02.2022

Контрольная точка "Обеспечено наличие в

общеобразовательной организации, на базе

которой создается Школьный Кванториум,

базового набора оборудования, средств обучения

и воспитания"

8.4

Прочий тип документа Письмо

регионального координатора с

гарантией наличия базового набора

оборудования, средств обучения и

воспитания *

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

01.03.2022

Контрольная точка "Информационная справка

об общеобразовательной организации, на базе

которой создается Школьный Кванториум"

8.5

Прочий тип документа

Информационная (-ые) справка(-и) по

форме, определяемой ведомственным

проектным офисом нацпроекта

«Образование»

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

30.06.2022

Контрольная точка "Утверждены планы

мероприятий Школьных Кванториумов на

учебный год"

8.6

Акт Локальные акты

общеобразовательных организаций, на

базе которых созданы Школьные

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

25.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Кванториумы *

Контрольная точка "Проведен фотомониторинг

по приведению помещений Школьного

Кванториума в соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения России"

8.7

Прочий тип документа По форме,

определяемой Минпросвещения России

или Федеральным оператором *

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

25.08.2022

Контрольная точка "Сформирован единый

комплексный план мероприятий по

организационно-методической поддержке

инфраструктуры национального проекта

«Образование», в том числе Школьных

Кванториумов"

8.8

Акт Распорядительный акт РОИВ об

утверждении комплексного плана *

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

25.08.2022

Контрольная точка "Получено, установлено и

налажено оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного Кванториума"

8.9

Акт Акты по форме, определяемой

Минпросвещения России или

федеральным оператором *

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

25.08.2022

Контрольная точка "Начало работы Школьного

Кванториума"

8.10

Акт Акт РОИВ (Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о детском

технопарке «Кванториум» на сайте

образовательной организации) *

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

15.09.2022

Контрольная точка "Ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования Школьных Кванториумов"

8.11

Отчет Федеральному оператору по

итогам мониторинга показателя *

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

01.10.2022

Контрольная точка "Проведено повышение

квалификации педагогических работников,

реализующих образовательные программы с

использованием средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по программам из

реестра федерального оператора)"

8.12

Справка по форме федерального

оператора *

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов «Доступное

дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)"

8.13

Справка Справка о плановом и

фактическом значении показателей по

состоянию на отчетную дату

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

01.03.2023

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов «Доступное

дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)"

8.14

Справка Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

01.07.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов «Доступное

дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)"

8.15

Справка Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

01.10.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов «Доступное

дополнительное 

8.16

Справка Справка о плановом и

фактическом значении показателей по

состоянию на отчетную дату

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)"

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов «Доступное

дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)"

8.17

Отчет Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

29.12.2023

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов «Доступное

дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)"

8.18

Справка Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

01.04.2024

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов «Доступное

дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)"

8.19

Справка Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

01.07.2024

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

8.20

Справка Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

числе созданных в рамках проектов «Доступное

дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)"

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов «Доступное

дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)"

8.21

Справка Справка о плановом и

фактическом значении показателей по

состоянию на отчетную дату

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

30.11.2024

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов» (в том

числе созданных в рамках проектов «Доступное

дополнительное 

образование для детей», «Успех каждого

ребенка»)"

8.22

Справка Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

30.12.2024

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных организациях"0

9

В целях обеспечения доступности

школьного образования (ликвидация

второй смены) и создания современных

условий обучения в 2019-2024 годах в

Мурманской области осуществляется

строительство четырех объектов:

1. Общеобразовательная школа на 1 200

мест в ЗАТО г. Североморск;

2. Общеобразовательная школа по ул.

Советской на 500 мест в городе

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мурманске;

3. Общеобразовательная школа по пер.

Казарменному на 800 мест в городе

Мурманске;

4. Общеобразовательная школа на 800

мест в городе Кандалакша

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.1

Прочий тип документа Аналитическая

справка ЗАТО г. Североморск о

технической готовности объекта

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

01.06.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.2

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

01.07.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.3

Акт о вводе в эксплуатацию

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

25.08.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

созданию мест в общеобразовательных

организациях "

9.4

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

30.09.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.5

Прочий тип документа Лицензия на

осуществление образовательной

деятельности по основным

образовательным программам

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

15.12.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

созданию мест в общеобразовательных

организациях 

9.6

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

созданию мест в общеобразовательных

организациях "

9.7

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.03.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.8

Прочий тип документа Заключение

государственной экспертизы

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

01.06.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.9

Отчет о строительстве объекта

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

созданию мест в общеобразовательных

организациях "

9.10

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

30.06.2022



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.11

Прочий тип документа Разрешение на

ввода объекта в эксплуатацию

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

30.07.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.12

Прочий тип документа Реестр

товарных накладных

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

10.08.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.13

Прочий тип документа Справка о вводе

оборудования в эксплуатацию

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

25.08.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.14

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.08.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

9.15

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

созданию мест в общеобразовательных

организациях "

комплекса мер по реализации

результата

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.16

Акт приема-передачи объекта в

эксплуатацию

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

созданию мест в общеобразовательных

организациях "

9.17

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.18

Акт Акт ввода в эксплуатацию

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2023

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.19

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечения и

государственных

закупок

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

9.20

Прочий тип документа Право

собственности на участок

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.21

Прочий тип документа Заключение гос.

экспертизы

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2023

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.22

Прочий тип документа Заключение гос.

экспертизы

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.23

Акт Акт ввода в эксплуатацию

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.24

Прочий тип документа товарные

накладные

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.25

Акт акт ввода в эксплуатацию

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.26

Акт акт ввода в эксплуатацию

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.27

Отчет Информационно-аналитическая

справка/ отчет

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

9.28

Паспорт проекта Свидетельство о

праве собственности

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2023

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

9.29

Прочий тип документа -

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

9.30

Соглашение заключено соглашение

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.31

Отчет отчет межбюджетных

трансфертов

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.32

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

9.33

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.34

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.35

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.36

Отчет отчет межбюджетных

трансфертов

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечения и

государственных

закупок

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

9.37

Прочий тип документа Право

собственности на участок

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.38

Прочий тип документа заключение гос.

экспертизы

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.39

Прочий тип документа Заключение гос.

экспертизы

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.40

Акт акт выполненных работ

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.41

Прочий тип документа товарные

накладные

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.42

Акт акт ввода в эксплуатацию

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.43

Акт акт ввода в эксплуатацию

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.44

Отчет информационно-аналитическая

справка

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.45

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

9.46

Прочий тип документа Свидетельство

о праве собственности

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.47

Акт акт ввода в эксплуатацию

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

15.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.48

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

9.49

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.50

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.51

 

Ершенко Н. Ю.,

консультант отдела

целевых программ,

ресурсного

обеспечения и

государственных

закупок

-

31.12.2024

Результат "В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и

технологической направленностей"0

10

К концу 2024 года в 40 школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах Мурманской области,

создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей, в том числе:

в 2021 году - в 12 школах;

в 2022 году - в 12 школах;

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в 2023 году - в 11 школах.

в 2024 году - в 5 школах.

Значение количества организаций, в

которых создается материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей,

в том числе технического и

естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.1

Прочий тип документа План-график

закупок

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

31.03.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.2

Прочий тип документа Контракт

(договор)

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

31.03.2021

Контрольная точка "Разработаны, согласованы и

утверждены документы по созданию и

функционированию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, центров

10.3

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт органа

исполнительной власти

утверждающий: 1) должностное лицо в

составе регионального ведомственного

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования естественно-научной и

технологической направленностей"

проектного офиса, ответственное за

создание и функционирование центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей; 2)

показатели деятельности центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей; 3)

типовое Положение о деятельности

центров образования естественно-

научной и технологической

направленностей на территории

субъекта Российской Федерации; 4)

перечень общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых городах,

на базе которых планируется создание

центров образования естественно-

научной и технологической

направленностей. 2. Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа. 3.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении проекта зонирования

центров образования естественно-

научной и технологической

направленностей. 4. Извещения о

проведении закупок.

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

10.4

Справка Информационно-

аналитическая справка/отчет об

исполнении комплекса мер по

созданию и функционированию в

общеобразовательных организациях,

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

городах, центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей"

расположенных в сельской местности и

малых городах, центров образования

естественно-научной и

технологической направленностей,

предусмотренных методическими

рекомендациями Министерства

просвещения Российской Федерации

Контрольная точка "Проведен мониторинг

работы по приведению площадок центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

соответствии с методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

10.5

Справка Информационно-

аналитическая справка/отчет

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

25.08.2021

Контрольная точка "Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и средства обучения"

10.6

Акт Товарные накладные, акты

приемки работ

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

25.08.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей"

10.7

Справка Информационно-

аналитическая справка/отчет

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.09.2021

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей "

10.8

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет для созданных в 2020

году функционирующих сущностей.

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

15.12.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

10.9

Справка Информационно-

аналитическая справка/отчет

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

направленностей"

Контрольная точка "Сформирован типовой

проект дизайна и зонирования помещений

Центра «Точка роста»"

10.1

0

Прочий тип документа 1. Письмо

РОИВ федеральному оператору о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО 2.

Письмо федерального оператора о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО 3.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении инфраструктурного листа

*

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

01.02.2022

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания Центров «Точка

роста»"

10.1

1

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок или реестр

извещений (по форме федерального

оператора) *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

15.02.2022

Контрольная точка "Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

10.1

2

Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО 2.

Письмо федерального оператора о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО 3.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении инфраструктурного листа

*

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

15.02.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей

функционирования центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

10.1

3

Справка о плановом и фактическом

значении показателей по состоянию на

отчетную дату

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

10.1

4

Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

01.04.2022

Контрольная точка "Информационная справка

об общеобразовательных организациях на базе

которых создаются Центры «Точка роста»"

10.1

5

Справка Информационная (-ые)

справка(-и) по форме, определяемой

ведомственным проектным офисом

нацпроекта «Образование» *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

10.1

6

Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

01.07.2022

Контрольная точка "Сформирован единый

комплексный план мероприятий по

организационно-методической поддержке

инфраструктуры национального проекта

«Образование», в том числе Центров «Точка

роста»"

10.1

7

Прочий тип документа

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении комплексного плана *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

25.08.2022

Контрольная точка "Реестр документов,

подтверждающих приемку материальных

ценностей и услуг в рамках создания Центров

«Точка роста»"

10.1

8

Прочий тип документа Реестр по

форме, определяемой Минпросвещения

России или федеральным оператором *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

25.08.2022

Контрольная точка "Проведен фотомониторинг

по приведению площадок Центров «Точка

роста» в соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения России"

10.1

9

Прочий тип документа По форме,

определяемой Минпросвещения России

или федеральным оператором *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

25.08.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Начало работы Центров

«Точка роста»"

10.2

0

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ,

наличие заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на сайте

образовательной организации *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

15.09.2022

Контрольная точка "Ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка роста»"

10.2

1

Отчет о выполнении показателей

федеральному оператору *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

01.10.2022

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

10.2

2

Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

01.10.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей

функционирования центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

10.2

3

Справка о плановом и фактическом

значении показателей по состоянию на

отчетную дату

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.11.2022

Контрольная точка "Информация о повышении

квалификации педагогических работников,

реализующих образовательные программы на

базе Центра «Точка роста»"

10.2

4

Справка по форме, определяемой

Минпросвещения России или

федеральным оператором *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении единого комплексного плана

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование»"

10.2

5

Отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий по

организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта «Образование»

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2022

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный10.2

Отчет по форме федерального

Шульпина Е. В.,

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

6

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

главный специалист

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении единого комплексного плана

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование»"

10.2

7

Отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий по

организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта «Образование»

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2022

Контрольная точка "Сформирован типовой

проект дизайна и зонирования помещений

Центра «Точка роста»"

10.2

8

Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового дизайн-проекта

и зонирования помещений 2. Письмо

федерального оператора о

согласовании типового дизайн-проекта

и зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении типового дизайн-проекта

и зонирования помещений. *

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

01.02.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей

функционирования 

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

10.2

9

Справка Справка о плановом и

фактическом значении показателей по

состоянию на отчетную дату

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

01.02.2023

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания Центров «Точка

роста»"

10.3

0

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок или реестр

извещений (по форме федерального

оператора) *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

10.3

1

Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО 2.

Письмо федерального оператора о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО 3.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении инфраструктурного листа

*

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

15.02.2023

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

10.3

2

Отчет Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

01.04.2023

Контрольная точка "Информационная справка

об общеобразовательных организациях на базе

которых создаются Центры «Точка роста»"

10.3

3

Справка Информационная (-ые)

справка(-и) по форме, определяемой

ведомственным проектным офисом

нацпроекта «Образование» *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.06.2023

Контрольная точка "Сформирован единый

комплексный план мероприятий по

организационно-методической поддержке

инфраструктуры национального проекта

«Образование», в том числе Центров «Точка

роста»"

10.3

4

Акт Распорядительный акт РОИВ об

утверждении комплексного плана *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

25.08.2023

Контрольная точка "Реестр документов,

подтверждающих приемку материальных

ценностей и услуг в рамках создания Центров

«Точка роста»"

10.3

5

Прочий тип документа Реестр по

форме, определяемой Минпросвещения

России или федеральным оператором *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

25.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен фотомониторинг

по приведению площадок Центров «Точка

роста» в соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения России"

10.3

6

Справка По форме, определяемой

Минпросвещения России или

федеральным оператором *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

25.08.2023

Контрольная точка "Начало работы Центров

«Точка роста»"

10.3

7

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ,

наличие заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на сайте

образовательной организации *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

15.09.2023

Контрольная точка "Ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка роста»"

10.3

8

Отчет Отчет о выполнении показателей

федеральному оператору *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

01.10.2023

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

10.3

9

Отчет Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

01.10.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей

функционирования 

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

10.4

0

Справка Справка о плановом и

фактическом значении показателей по

состоянию на отчетную дату

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.11.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей"

10.4

1

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Информация о повышении

квалификации педагогических работников,

реализующих образовательные программы на

базе Центра «Точка роста»"

10.4

2

Справка По форме, определяемой

Минпросвещения России или

федеральным оператором *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении единого комплексного плана

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование»"

10.4

3

Отчет Отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий по

организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта «Образование»

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2023

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

10.4

4

Отчет Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении единого комплексного плана

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование»,"

10.4

5

Отчет Отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий по

организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта «Образование»

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.4

6

 

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Контрольная точка "Сформирован типовой

проект дизайна и зонирования помещений

Центра «Точка роста»"

10.4

7

Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового дизайн-проекта

и зонирования помещений 2. Письмо

федерального оператора о

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

согласовании типового дизайн-проекта

и зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении типового дизайн-проекта

и зонирования помещений. *

Контрольная точка "Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

10.4

8

Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО 2.

Письмо федерального оператора о

соответствии инфраструктурного листа

единой технологической среде НПО 3.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении инфраструктурного листа

*

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

15.02.2024

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания Центров «Точка

роста»"

10.4

9

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок или реестр

извещений (по форме федерального

оператора) *

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

15.02.2024

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей

функционирования 

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

10.5

0

Справка Справка о плановом и

фактическом значении показателей по

состоянию на отчетную дату

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

01.03.2024

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-2021 годах и

10.5

1

Отчет Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

функционирующих сущностей)"

Контрольная точка "Информационная справка

об общеобразовательных организациях на базе

которых создаются Центры «Точка роста»"

10.5

2

Справка Информационная (-ые)

справка(-и) по форме, определяемой

ведомственным проектным офисом

нацпроекта «Образование» *

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

30.06.2024

Контрольная точка ""Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

"

10.5

3

Отчет Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

01.07.2024

Контрольная точка "Реестр документов,

подтверждающих приемку материальных

ценностей и услуг в рамках создания Центров

«Точка роста»"

10.5

4

Прочий тип документа Реестр по

форме, определяемой Минпросвещения

России или федеральным оператором *

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

25.08.2024

Контрольная точка "Проведен фотомониторинг

по приведению площадок Центров «Точка

роста» в соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения России"

10.5

5

Справка По форме, определяемой

Минпросвещения России или

федеральным оператором *

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

25.08.2024

Контрольная точка "Сформирован единый

комплексный план мероприятий по

организационно-методической поддержке

инфраструктуры национального проекта

«Образование», в том числе Центров «Точка

роста»"

10.5

6

Акт Распорядительный акт РОИВ об

утверждении комплексного плана *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

25.08.2024

Контрольная точка "Начало работы Центров

«Точка роста»"

10.5

7

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ,

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

15.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

наличие заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на сайте

образовательной организации *

Контрольная точка "Ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров «Точка роста"

10.5

8

Отчет Отчет о выполнении показателей

федеральному оператору *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

01.10.2024

Контрольная точка "Отчет по форме

федерального оператора (с указанием плановых

и достигнутых показателей и аналитической

частью)

"

10.5

9

Отчет Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

01.10.2024

Контрольная точка ""Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей

функционирования 

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

"

10.6

0

Справка Справка о плановом и

фактическом значении показателей по

состоянию на отчетную дату

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.11.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении единого комплексного плана

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование»,"

10.6

1

Отчет Отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий по

организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта «Образование»

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении единого комплексного плана

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование»,"

10.6

2

Отчет Отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий по

организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта «Образование»

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка ""Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования 

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

"

10.6

3

Отчет Отчет по форме федерального

оператора (с указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Шульпина Е. В.,

главный специалист

30.12.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении единого комплексного плана

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование»,

"

10.6

4

Отчет Отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий по

организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта «Образование»

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2024

Контрольная точка "Информация о повышении

квалификации педагогических работников,

реализующих образовательные программы на

базе Центра «Точка роста»"

10.6

5

Справка По форме, определяемой

Минпросвещения России или

федеральным оператором *

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.6

6

 

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.6

7

 

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Результат "Сформирована и функционирует

единая федеральная система научно-методического

сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров"0

11

Сформирована и функционирует

единая федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров. С целью

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

формирования системы в качестве

структурных подразделений

существующих организаций

региональной инфраструктуры

методического сопровождения

педагогических работников в 2021 году

создан центр непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических работников

(далее - ЦНППМ) в Мурманской

области. Создание и

функционирование ЦНППМ осуществ

ляется в соответствии с методическими

рекомендациями Минпросвещения

России.

С целью обеспечения соответствия и

актуальности дополнительных

профессиональных программ

современным технологиям обучения,

внедрения единых подходов к

профессиональному развитию

педагогических работников и

управленческих кадров,

своевременного обновления программ,

а также формирования программ,

направленных на устранение

выявленных профессиональных

дефицитов педагогических работников

и управленческих кадров, ФР ДПП

формируется из программ, прошедших

общественно-профессиональную

экспертизу.

Созданная единая федеральная система
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

научно-методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров обеспечивает:

- выстраивание единой системы

профессионального развития

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций, а также

сопровождение их индивидуальных

траекторий развития;

- разработку различных форм

поддержки и сопровождения учителей;

- создание условий для овладения

навыками использования современных

технологий, в том числе цифровых;

- внедрение в образовательный процесс

современных технологий обучения и

воспитания, в том числе проектных

форм работы с учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской культуры

педагогических

работников.Достижение результата по

годам (нарастающими итогом):

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.1

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт органа

исполнительной власти

утверждающий: 1) должностное лицо в

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за

создание и функционирование центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников; 2)

перечень показателей и индикаторов

эффективности деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников; 3) типовое

положение о деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников; 4)

месторасположение центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников. 2.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении инфраструктурного

листа. 3. Распорядительный акт РОИВ

об утверждении проекта зонирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников. 4.

Извещения о проведении закупок.

Контрольная точка "Разработаны, согласованы и

утверждены документы по созданию и

функционированию центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников "

11.2

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт органа

исполнительной власти

утверждающий: 1) должностное лицо в

составе регионального ведомственного

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проектного офиса, ответственное за

создание и функционирование центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников; 2)

перечень показателей и индикаторов

эффективности деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников; 3) типовое

положение о деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников; 4)

месторасположение центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников. 2.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении инфраструктурного

листа. 3. Распорядительный акт РОИВ

об утверждении проекта зонирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников. 4.

Извещения о проведении закупок.

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

созданию и функционированию центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников"

11.3

Справка Информационно-

аналитическая справка/отчет об

исполнении комплекса мер по

созданию и функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

педагогических работников,

предусмотренных методическими

рекомендациями Министерства

просвещения Российской Федерации

Контрольная точка "Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и средства обучения"

11.4

Акт Товарные накладные, акты приема

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

25.08.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

работы по приведению площадки центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников в

соответствии с методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

11.5

Справка Информационно-

аналитическая справка/отчет

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

25.08.2021

Контрольная точка "Проведение мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников"

11.6

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.09.2021

Контрольная точка "Проведение мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников"

11.7

Справка Информационно-

аналитическая справка/отчет

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

15.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.8

Прочий тип документа План

мероприятий центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

28.02.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей

11.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенном мониторинге

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

эффективности центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников"

выполнения показателей

эффективности центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей

эффективности центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников"

11.1

0

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей

эффективности центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников"

11.1

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.09.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании

региональной системы научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.10.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения показателей эффективности центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников"

11.1

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,11.1

Прочий тип документа План

Шульпина Е. В.,

-

28.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4

мероприятий центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

главный специалист

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей

эффективности центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников"

11.1

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

31.03.2023

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников"

11.1

6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников"

11.1

7

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.09.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании

региональной системы научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.10.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения показателей эффективности центра

11.1

9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенном мониторинге

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников"

выполнения показателей

эффективности центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.2

0

Прочий тип документа План

мероприятий центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

28.02.2024

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей

эффективности центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников"

11.2

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

31.03.2024

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выполнения показателей

эффективности центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников"

11.2

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.06.2024

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников"

11.2

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.09.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.2

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании

региональной системы научно-

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения показателей эффективности центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников"

11.2

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Шульпина Е. В.,

главный специалист

-

30.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Мурманская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецова Д. Н. Министр Чибис А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Ларина Т. М. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Волкова Е. Н. главный специалист Ларина Т. М. 10

4 Администратор Ахметшина С. И. Начальник отдела Ларина Т. М. 30

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Ларина Т. М. 30

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Ларина Т. М. 30

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Ларина Т. М. 30

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей



3

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Ларина Т. М. 30

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пыхтина Е. В. главный специалист Головина А. Г. 30

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ершенко Н. Ю. консультант отдела целевых

программ, ресурсного

обеспечения и

государственных закупок

Мякишев С. Б. 3

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ершенко Н. Ю. консультант отдела целевых

программ, ресурсного

обеспечения и

государственных закупок

Мякишев С. Б. 3

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист 3

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Ларина Т. М. 30

Оснащены современным оборудованием вновь построенные общеобразовательные организации

14 Ответственный за достижение

результата регионального

Ершенко Н. Ю. консультант отдела целевых

программ, ресурсного

Мякишев С. Б. 3



4

проекта обеспечения и

государственных закупок

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Ларина Т. М. 30


