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регионального проекта

Современная школа (Костромская область)

1. Основные положения

Современная школа (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области

Морозов И.Н.Руководитель регионального проекта директор департамента

Яблокова М.Г.Администратор регионального проекта заместитель директора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного

образования детей Костромской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

6,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

16,71

00

17,00

00

17,40

00

17,80

00

18,20

00

18,60

00

Процент 20,0000

19,80

00

19,60

00

19,40

00

19,20

00

19,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Обновлена

материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 3,0

000

4,0

000

6,0

000

8,0

000

 Участие

Костромской

области в

конкурсном отборе

Минпросвещения

России на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы,

в том числе для

реализации

предметной

области

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -8,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Технология» и

других предметных

областей в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам.

На основании

методических

рекомендаций

Минипросвещения

России обеспечено

материально-

техническое

оснащение и

обновление

содержания

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразователь

ным программам, с

учетом

необходимости

обеспечения

условий для

обновления

содержания и

совершенствования

методов обучения

предметной

области

«Технология» и

других предметных

областей.

Проведен

мониторинг

реализации

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразователь

ным программам, в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

 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-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

методических

комплексов с

учетом особых

образовательных

потребностей

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам.

Проведен

ежегодный

мониторинг по

оценке качества

изменений в

освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2024 года
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в Костромской

области в 8

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам,

обновлена

материально-

техническая база,

созданы условия

для реализации

дистанционных

программ обучения

определенных

категорий

обучающихся.

1.2

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

30,

000

0

28,

000

0

 Ежегодное участие

Костромской

области в

конкурсном отборе

Минпросвещения

России на

предоставление

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -28,

000

0

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

создание

материально-

технической базы

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучно

го и гуманитарного

профилей в

школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах.

В 2019-2020 годах

в 64 школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

созданы и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционируют

центры

образования

цифрового и

гуманитарного

профилей.

К концу 2024 года

в 86 школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

созданы и

функционируют

центры

образования

естественно-

научной и

технологической

направленностей.

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

Место

- 1 0

00,

000

0

1 0

00,

000

0

2 0

00,

000

0

2 9

00,

000

0

 К концу 2024 года

в Костромской

области создано не

менее 2900 новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

(продолжение

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

0,0000 2018

- -2 9

00,

000

0

3 9

00,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализации

приоритетного

проекта

«Современная

образовательная

среда для

школьников»), что

позволит повысить

доступность и

улучшить качество

общего

образования.

Создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

осуществлено в

рамках

региональной

программы

«Развитие

образования»,

которая включает в

себя мероприятия

по модернизации

инфраструктуры

общего

образования

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкуп) зданий

(пристроек к

зданиям)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

Костромской

области), в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Региональная

программа

софинансируется

из федерального

бюджета, в том

числе  в рамках

отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации.

Актуализированы

перечень средств

обучения и

воспитания,

необходимых для

реализации

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

соответствующих

современным

условиям
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучения,

необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательн

ых организаций в

целях реализации

мероприятий по

содействию

созданию в

Костромской

области (исходя из

прогнозируемой

потребности)

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

критерии его

формирования и

требования к

функциональному

оснащению, а

также норматив

стоимости

оснащения одного

места

обучающегося

средствами
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучения и

воспитания.

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

Место

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

180

,00

00

 В Костромской

области с 2022 года

реализованы

мероприятия

региональных

программ по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкуп) зданий

(пристроек к

зданиям)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, в

том числе

оснащение новых

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -180

,00

00

180

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Обеспечено

повышение

доступности

современных

условий

образования в

сельской местности

и малых городах за

счет ввода новых

мест (уточняется по

итогам отбора

Минпросвещения

России) в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, в

2022 году - МКОУ

Костромского

муниципального

района

"Апраксинская

основная

общеобразовательн

ая школа" на 180

мест.

1.5

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

Процен

т

- - - - 10,

000

0

Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -20,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования.

Нарастающий итог

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин,

примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств

и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования.

:

1.6

На базе

общеобразовательны

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В соответствии с

утвержденными

Создание

(реорган

0,0000 2020

- -1,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х организаций

созданы и

функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями в

Костромской

области

реализованы мероп

риятия по

созданию на базе

общеобразовательн

ой организации

детского

технопарка

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной

задачей детского те

хнопарка

«Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том

числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Реализация

мероприятий по

оказанию психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи гражданам,

имеющим детей

Единиц

а

- - - 44 

000

,00

00

-

Основным

результатом являет

ся удовлетворение

потребности

родителей

(законных

представителей) в

саморазвитии по

вопросам

образования и

воспитания детей,

в том числе

родителей детей,

получающих

дошкольное

образование в

семье.

В Костромской

области результат

будет достигнут за

счет реализации

программы

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

представителей)

через

предоставление

указанным

категориям

граждан услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей (далее -

услуги).

 Реализация услуг

предполагается

через сеть НКО и

иных организаций,

в том числе

государственных,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальных,

социально-

ориентированных

НКО, организаций,

реализующих

функции

территориальных

центров

социальной

помощи семье и

детям, центров

психолого-

педагогической

помощи

населению,

которые прошли

конкурсный отбор

Министерства

просвещения

Российской

Федерации и

получили

грантовую

поддержку на

реализацию

проектов.

1.8

Создано новых мест Место

- - - - -

В Костромской Строител

0,0000 2020

- -825 825

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

Нарастающий итог

области к 2023

году с

привлечением сред

ств федерального

бюджета будет

сощдано 825 мест в

общеобразовательн

ых организациях в

связи с ростом

числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

,00

00

,00

00

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов

Процен

т

- - - 5,0

000

6,8

000

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -8,6

000

9,5

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

Костромской

области по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

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

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

К концу 2022 года
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических

работников.

2.2

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

системы в

Костромской

области с 2021

года в качестве

структурного подр

азделения ОГБОУ

ДПО

"Костромской

областной

институт развития

образования"

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 создан  центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагог

ических

работников (далее -

ЦНППМ).

Разработаны

организационные и

методические

основы

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров образовател

ьных организаций,

с возможностью

получения индиви

дуального плана

профессионального

роста.

Созданная единая

федеральная

система научно-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

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
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

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:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед.

2.3

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

Челове

к

- - - - 6,0

000

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

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

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

7,0000 2021

- -13,

000

0

13,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности,

сокращение

количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организациях,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

имеющих

проблемы

(дефицит)

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельности, а

также повышение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социального

статуса российских

педагогов и

создание

дополнительных

стимулов для

привлечения

специалистов в

систему

образования.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

15 899,607 815,10 14 711,7014 958,90 0,00 53 385,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

15 899,607 815,10 14 711,7014 958,90 0,00 53 385,300,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

15 899,607 815,10 14 711,7014 958,90 0,00 53 385,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

43 924,9046 916,50 47 062,1035 605,46 0,00 217 427,1643 918,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

43 924,9046 916,50 47 062,1035 605,46 0,00 217 427,1643 918,20

бюджет субъекта1.2.1.1.

43 924,9046 916,50 47 062,1035 253,00 0,00 217 074,7043 918,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,0035 253,00 0,00 35 253,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,0035 253,00 0,00 35 253,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,0035 605,46 0,00 35 605,460,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

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

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

198 996,700,00 0,000,00 0,00 198 996,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

198 996,700,00 0,000,00 0,00 198 996,700,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

198 147,400,00 0,000,00 0,00 198 147,400,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

198 147,400,00 0,000,00 0,00 198 147,400,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

198 147,400,00 0,000,00 0,00 198 147,400,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

198 996,700,00 0,000,00 0,00 198 996,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

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

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.4

317 901,10454 290,40 514 362,40464 949,70 322 327,30 2 279 841,70206 010,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

317 901,10454 290,40 514 362,40464 949,70 322 327,30 2 279 841,70206 010,80

бюджет субъекта1.4.1.1.

282 755,40410 290,40 342 689,00444 149,70 322 327,30 2 008 222,60206 010,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

282 755,40410 290,40 342 689,00444 149,70 322 327,30 2 008 222,60206 010,80

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

282 755,40410 290,40 342 689,00444 149,70 322 327,30 2 008 222,60206 010,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

317 901,10454 290,40 514 362,40464 949,70 322 327,30 2 279 841,70206 010,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

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

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

1.5

169 205,300,00 61 257,800,00 0,00 681 492,50451 029,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

169 205,300,00 61 257,800,00 0,00 681 492,50451 029,40

бюджет субъекта1.5.1.1.

150 404,700,00 61 257,800,00 0,00 612 577,50400 915,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

150 404,700,00 61 257,800,00 0,00 612 577,50400 915,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

150 404,700,00 61 257,800,00 0,00 612 577,50400 915,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

169 205,300,00 61 257,800,00 0,00 681 492,50451 029,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

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

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.6

0,000,00 21 361,900,00 63 326,60 84 688,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 21 361,900,00 63 326,60 84 688,500,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 21 361,900,00 63 326,60 84 688,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

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

Реализация мероприятий по оказанию

психолого-педагогической, методической

и консультативной помощи гражданам,

имеющим детей

1.7

0,000,00 13 292,800,00 0,00 13 292,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 162,600,00 0,00 162,600,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 84,200,00 0,00 84,200,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 48,000,00 0,00 48,000,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 48,000,00 0,00 48,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 126,400,00 0,00 126,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 13 130,200,00 0,00 13 130,200,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

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

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

2.2

6 000,000,00 0,000,00 13 000,00 32 000,0013 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

6 000,000,00 0,000,00 13 000,00 32 000,0013 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.2.1.1.

6 000,000,00 0,000,00 13 000,00 32 000,0013 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

515 514,06 509 022,00 683 073,70 751 927,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

713 958,40 398 653,90 3 572 149,66

515 514,06 751 927,60509 022,00 669 943,50 713 958,40 398 653,90 3 559 019,46

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

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

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 13 130,20 0,00 0,00 0,00 13 130,20
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

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

15 899,60

15 899,6015 899,6011 925,007 950,003 975,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

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

43 924,90

43 924,9043 924,9032 943,0021 962,0010 981,00

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 0,00 0,00 0,00 32,35 28 500,00

198 147,40

170 842,2

0

142 373,9

0

113 905,6

0

85 437,3056 969,00

1.4. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 0,00 0,00 7 933,40 21 533,40 35 133,40

282 755,40

237 773,4

0

175 440,0

0

118 886,7

0

62 333,4048 733,40

1.5. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 10 666,70

150 404,70

129 333,4

0

96 000,0062 666,7029 333,4020 000,00

1.6. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

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

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.7. Реализация мероприятий по оказанию

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей

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

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

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

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. 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

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

6 000,00

6 000,006 000,006 000,006 000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 7 933,40 25 565,75 74 300,10

697 132,00

603 773,5

0

479 638,4

0

346 327,0

0

213 016,1

0

140 658,4

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

 Участие Костромской

области в конкурсном

отборе Минпросвещения

России на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы, в том числе для

реализации предметной

области «Технология» и

других предметных

областей в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

Морозов И.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам. На основании

методических

рекомендаций

Минипросвещения России

обеспечено материально-

техническое оснащение и

обновление содержания

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, с учетом

необходимости обеспечения

условий для обновления

содержания и

совершенствования методов

обучения предметной

области «Технология» и

других предметных

областей.

Проведен мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в соответствии

со сформированными

методическими

рекомендациями.

 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

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательным

программам.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ

в соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2024 года в

Костромской области в 8

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база, созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения

определенных категорий

обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

-

Хасанова О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий

-

Хасанова О.В.

31.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий

-

Хасанова О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий

-

Хасанова О.В.

31.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.5

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"

Акт 1. Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственного за

обновление

материальнотехнической

базы в коррекционных

школах. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база. З.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана. 4.

-

Яблокова М.Г.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

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

астии в I этапе конкурса

«Доброшкола».

1.1.6

Контрольная точка "Согласованы

дизайнпроекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций"

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

-

Осипович

О.Ю.

19.04.2021

08 10 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектов в рамках

проведения этапа конкурса

«Доброшкола»

ые

мониторинги

1.1.7

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Осипович

О.Ю.

26.07.2021

09 11 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.8

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы",

значение: 0.0000

Акт Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Осипович

О.Ю.

23.08.2021

10 12 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия"

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. З.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

-

Осипович

О.Ю.

29.11.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

1.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о закупках

-

Лушина Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт

-

Лушина Е.А.

31.12.2021

01 03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт об оказании услуг,

накладная

-

Лушина Е.А.

31.12.2021

02 04 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Лушина Е.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

1.1.14

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо от РОИВ и от

регионального ведомственного

проектного офиса,

ответственного за обновление

материально-технической базы в

коррекционных школах ",

значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

РОИВ

-

Осипович

О.Ю.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.15

Контрольная точка "Утвержден

перечень коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (РОИВ) с

учетом реестра,

утвержденного

-

Осипович

О.Ю.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомствены

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заместителем Министра

просвещения Российской

Федерации Т.Ю.

Синюгиной 9 октября 2019

г.

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг актуального

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровье сберегающей

среды в коррекционных школах

", значение: 0.0000

Справка Аналитическая

справка о необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Осипович

О.Ю.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

и размещены на сайтах

коррекционных школ программы

их развития с учетом реализации

мероприятия по обновлению

материально-технической базы ",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

направлении программ

развития коррекционных

школ *

-

Осипович

О.Ю.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.18

Контрольная точка Прочий тип документа В

-

Осипович

01.02.2022

Взаимо Взаимо Ведомственн-



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован по итогам

мониторинга и согласован

перечень оборудования и средств

обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист) ",

значение: 0.0000

соответствии с

методическими

рекомендациями

О.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.19

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления

материально-технической базы в

коррекционных школах ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Осипович

О.Ю.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.20

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных школ

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

первой закупки

-

Осипович

О.Ю.

14.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Разработаны

и направлены оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты

оснащаемых согласованным

оборудованием и средствами

обучения и воспитания

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

конкурса "Доброшкола" ",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола»

-

Осипович

О.Ю.

14.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.22

Контрольная точка "Дизайн-

проекты оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы ", значение: 0.0000

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия (ФГБНУ ИКП

РАО) о согласовании

дизайн-проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола» *

-

Осипович

О.Ю.

18.04.2022

07 09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.23

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

последней закупки

-

Осипович

О.Ю.

26.07.2022

08 10 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.24

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

Акт Акты приемки работ по

форме, разработанной и

-

Осипович

О.Ю.

22.08.2022

09 11 Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы",

значение: 0.0000

утвержденной РОИВ статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

содержания образовательных

программ, методик преподавания,

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» ",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола»

-

Осипович

О.Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.26

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания ",

значение: 0.0000

Справка Справка,

размещенная на сайте

коррекционной школы

-

Осипович

О.Ю.

28.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.27

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ образовательным процессом

с использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания",

значение: 0.0000

Справка Справка,

размещенная на сайте

коррекционной школы

-

Осипович

О.Ю.

28.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.28

Контрольная точка "Проведение

обучающих мероприятий

(вебинары, семинары, курсы

повышения квалификации) для

руководящих и педагогических

работников коррекционных школ

по вопросам реализации проекта

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведение обучающих

мероприятий (вебинары,

семинары, курсы

повышения квалификации)

для руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта

-

Осипович

О.Ю.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

-

Осипович

О.Ю.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

достигнутыми значениями

показателей"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

 Ежегодное участие

Костромской области в

конкурсном отборе

Минпросвещения России на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах.

В 2019-2020 годах в 64

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры

Морозов И.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования цифрового и

гуманитарного профилей.

К концу 2024 года в 86

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и технологической

направленностей.

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественнонаучной и

Акт 1. Распорядительный

акт органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

-

Яблокова М.Г.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологической

направленностей"

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; З)

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

естественнонаучной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

З. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Лушина Е.А.

30.06.2021

09 11 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.4

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения."

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Лушина Е.А.

25.08.2021

10 12 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ые

мониторинги

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественнонаучной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России "

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лушина Е.А.

25.08.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лушина Е.А.

30.09.2021

12 15 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лушина Е.А.

31.12.2021

13 15 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лушина Е.А.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2021

15 15 Ведомственн

ый отчет

-

1.2.10

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

роста» ", значение: 0.0000

Акт 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.

-

Яблокова М.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.11

Контрольная точка Акт 1.Письмо РОИВ

-

Лушина Е.А.

15.02.2022

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист ",

значение: 0.0000

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

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.2.12

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора) *

-

Лушина Е.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров "Точка роста" (для

созданных в 2019-2021 годах и

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Лушина Е.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ые

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста» ", значение: 0.0000

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Куликова

Ю.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров "Точка роста" (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Лушина Е.А.

30.06.2022

12 18 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.16

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

-

Лушина Е.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

роста» ", значение: 0.0000 операторомконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Лушина Е.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.18

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста» ",

значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Яблокова М.Г.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.19

Контрольная точка "Начало Прочий тип документа

-

Куликова

15.09.2022

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы Центров «Точка роста» ",

значение: 0.0000

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на

сайте образовательной

организации

Ю.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.2.20

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста»"

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Лушина Е.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров "Точка роста" (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Лушина Е.А.

30.09.2022

19 23 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров "Точка роста" (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Лушина Е.А.

30.12.2022

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.23

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Яблокова М.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.24

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Лушина Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ый отчет

-

1.2.26

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей"

Акт 1. Распорядительный

акт органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

-

Яблокова М.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей; З)

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

естественнонаучной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

З. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.



72

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.27

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Лушина Е.А.

30.06.2023

08 10 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.28

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения."

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Лушина Е.А.

25.08.2023

09 11 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественнонаучной

и технологической

направленностей в соответствие с

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лушина Е.А.

25.08.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

методическими рекомендациями

Минпросвещения России "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лушина Е.А.

30.09.2023

11 13 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Ведомственн

ый отчет

-

1.2.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования центров

-

Лушина Е.А.

31.12.2023

12 04 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей" образования естественно-

научной и технологической

направленностей

1.2.33

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей

-

Лушина Е.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.34

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей

-

Лушина Е.А.

30.06.2024

06 08 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.35

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования центров

-

Лушина Е.А.

30.09.2024

07 09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологической

направленностей"

образования естественно-

научной и технологической

направленностей

1.2.36

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей

-

Лушина Е.А.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа"

 В Костромской области с

2022 года реализованы

мероприятия региональных

программ по модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкуп) зданий (пристроек

к зданиям)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, в том

числе оснащение новых

Морозов И.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования.

Обеспечено повышение

доступности современных

условий образования в

сельской местности и

малых городах за счет

ввода новых мест

(уточняется по итогам

отбора Минпросвещения

России) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, в 2022

году - МКОУ Костромского

муниципального района

"Апраксинская основная

общеобразовательная

школа" на 180 мест.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечение

технической готовности объекта

строительства", значение: 0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Стефаненко

И.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ведомственн

ый контроль

-

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечение

технической готовности объекта

строительства", значение: 0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Стефаненко

И.В.

30.06.2022

30 18 ведомственн

ый контроль

-

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечение

технической готовности объекта

строительства", значение: 0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Стефаненко

И.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.3.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт приемки объекта

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

10 Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о

выполненных

мероприятиях

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Ведомственн

ый контроль

-

1.3.6

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Акт Заключение о

соответствии

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Документ о введении

объекта в эксплуатацию

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2022

18 18 ведомственн

ый контроль

-

1.3.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Морозов И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Морозов И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Морозов И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

 К концу 2024 года в

Костромской области

создано не менее 2900

новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная

образовательная среда для

школьников»), что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования. Создание

новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено

в рамках региональной

программы «Развитие

образования», которая

включает в себя

мероприятия по

модернизации

Морозов И.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкуп) зданий (пристроек

к зданиям)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

Костромской области), в

том числе оснащение новых

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования. Региональная

программа

софинансируется из

федерального бюджета, в

том числе  в рамках

отдельной субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Актуализированы перечень
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств обучения и

воспитания, необходимых

для реализации

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования,

соответствующих

современным условиям

обучения, необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательных

организаций в целях

реализации мероприятий по

содействию созданию в

Костромской области

(исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования

к функциональному

оснащению, а также

норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.

1.4.1

Контрольная точка Отчет Отчет о

-

Морозов И.Н.

10.12.2019

06 09 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование приобретено" выполненных работах

1.4.2

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Отчет о

выполненных работах

-

Морозов И.Н.

27.12.2019

15 18 отсутствует-

1.4.3

Контрольная точка "Обеспечение

технической готовности объекта

строительства"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Стефаненко

И.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ый контроль

-

1.4.4

Контрольная точка "Обеспечение

технической готовности объекта

строительства", значение: 0.0000

Отчет Отчет о ходе

выполнения мероприятия

-

Стефаненко

И.В.

30.09.2021

21 09 Ведомственн

ый контроль

-

1.4.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт приемки объекта

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ый контроль

-

1.4.7

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Акт Заключение о

соответсвии

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечение

технической готовности объекта

строительства", значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий

-

Стефаненко

И.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

22 Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Обеспечение

технической готовности объекта

строительства", значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Стефаненко

И.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечение

технической готовности объекта

строительства", значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Стефаненко

И.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.4.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

Акт Акт приемки объекта

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

08 Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

завершены" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ый контроль

-

1.4.13

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Акт Заключение о

соотвествии

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2022

08 10 Ведомственн

ый контроль

-

1.5

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором"

В Костромской области

к 2023 году с

привлечением средств

федерального

бюджета будет сощдано

825 мест в

Морозов И.Н.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Обеспечение

технической готовности объекта

строительства ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятий

-

Стефаненко

И.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Ведомственн

ый контроль

-

1.5.2

Контрольная точка "Обеспечение

технической готовности объекта

строительства", значение: 0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятий

-

Стефаненко

И.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечение Отчет Отчет о ходе

-

Стефаненко

30.09.2023

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической готовности объекта

строительства", значение: 0.0000

реализации мероприятийИ.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый контроль

1.5.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Акт приемки объекта

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2023

03 05 Ведомственн

ый контроль

-

1.5.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2023

07 09 Ведомственн

ый контроль

-

1.5.6

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Акт Заключение о

соответствии

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.6

Результат "На базе В соответствии сМорозов И.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо Взаимо ВедомственнНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в

Костромской области

реализованы мероприятия

по созданию на базе

общеобразовательной

организации детского

технопарка «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 детского технопарк

а «Кванториум» является

охват обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основного общего и

дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

1.6.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Куликова

Ю.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Электронный

бюджет

-

1.6.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию детских

технопарков на базе

общеобразовательных

организаций"

Отчет 1. Распорядительный

акт органа исполнительной

власти утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование детских

технопарков

«Кванториум»; 2)

-

Яблокова М.Г.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

концепцию по созданию и

функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

детских технопарков

«Кванториум», в том числе:

- перечень показателей и

индикаторов деятельности

детских технопарков

«Кванториум»; - типовое

положение о деятельности

детских технопарков

«Кванториум»; -

месторасположение детских

технопарков «Кванториум».

2. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

З. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

детских технопарков

«Кванториум». 4. Письмо

РОИВ с перечнем базового

набора средств обучения и

воспитания, наличие

которого обеспечено в

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается детских

технопарков «Кванториум».
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5. Извещения о проведении

закупок.

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Куликова

Ю.А.

30.06.2021

04 06 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.4

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Лушина Е.А.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.5

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Куликова

25.08.2021

06 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг работы по

приведению площадки детского

технопарка «Кванториум» в

соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

аналитическая

справка/отчет

Ю.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум» на

базе общеобразовательных

организаций"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2021

07 09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум» на

базе общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.8

Контрольная точка Отчет Отчет о выполнении

-

Куликова

31.12.2021

03 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

соглашенияЮ.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый отчет

1.6.9

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») ", значение:

0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Куликова

Ю.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.10

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

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куликова

Ю.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

каждого ребенка») ", значение:

0.0000

отсутст

вует

1.6.11

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») ", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куликова

Ю.А.

30.06.2022

05 07 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.12

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») ", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2022

06 09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Куликова

Ю.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)" ", значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

1.6.14

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»)" ", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куликова

Ю.А.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториум»"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум»

-

Куликова

Ю.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.16

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Куликова

30.06.2023

04 06 Ведомственн-



97

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториум»"

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум»

Ю.А. ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториум»"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум»

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2023

05 07 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториум»"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум»

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

-

Куликова

Ю.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Кванториум»" функционирования детских

технопарков «Кванториум»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

1.6.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториум»"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум»

-

Куликова

Ю.А.

30.06.2024

04 06 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториум»"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум»

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2024

05 07 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.6.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториум»"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум»

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.7

Результат "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

Морозов И.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования.

:

1.7.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Лушина Е.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.7.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

-

Лушина Е.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

результатам мониторингаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.7.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Лушина Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я статистика,

ведомстенны

е

мониторинги

-

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Лушина Е.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Лушина Е.А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.7.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Лушина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.8

Результат "Реализация

мероприятий по оказанию

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим

детей "

Основным

результатом является

удовлетворение

потребности родителей

(законных представителей)

в саморазвитии по

Морозов И.Н.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый контроль

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вопросам образования и

воспитания детей, в том

числе родителей детей,

получающих дошкольное

образование в семье.

В Костромской области

результат будет достигнут

за счет реализации

программы психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законных

представителей) через

предоставление указанным

категориям граждан услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

(далее - услуги).

 Реализация услуг

предполагается через сеть

НКО и иных организаций,

в том числе

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных,

муниципальных,

социально-

ориентированных НКО,

организаций, реализующих

функции территориальных

центров социальной

помощи семье и детям,

центров психолого-

педагогической помощи

населению, которые

прошли конкурсный отбор

Министерства просвещения

Российской Федерации и

получили грантовую

поддержку на реализацию

проектов.

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении субсидии

-

Яблокова М.Г.

30.07.2021

02 02 ведомственн

ый контроль

-

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о проделанной

работе

-

Яблокова М.Г.

01.10.2021

01 03 ведомственн

ый контроль

-

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Отчет о

выполненных работах

-

Яблокова М.Г.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "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 Костромской

области с 2021 года в

качестве

структурного подразделени

я ОГБОУ ДПО

"Костромской областной

институт развития

образования" создан  центр

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (далее -

Морозов И.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

федеральный

портал

дополнитель

ного

профессиона

льного

педагогическ

ого

образования

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ЦНППМ).

Разработаны

организационные и

методические основы

диагностики

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих

кадров образовательных

организаций, с

возможностью

получения индивидуальног

о плана профессионального

роста.

Созданная единая

федеральная система

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед.

2.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Куликова

Ю.А.

01.03.2021

03 05 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Акт 1. Распорядительный

акт органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в 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; З) типовое

положение о деятельности

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 4)

-

Яблокова М.Г.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

месторасположение центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

З. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 4. Извещения о

проведении закупок.

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

-

Куликова

Ю.А.

30.06.2021

06 08 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства просвещения

Российской Федерации

2.1.4

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт Товарные накладные,

акты приема

-

Лушина Е.А.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России "

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Куликова

Ю.А.

25.08.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.6

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2021

09 11 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального мастерства

педагогических работников"

мониторинги

2.1.7

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Лушина Е.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

-

Куликова

Ю.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куликова

Ю.А.

30.06.2022

06 08 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2022

07 09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

-

Лушина Е.А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куликова

Ю.А.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куликова

Ю.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.15

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Куликова

30.06.2023

06 08 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

Ю.А. ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2023

07 09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куликова

Ю.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куликова

Ю.А.

30.06.2024

06 08 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2024

07 09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мастерства педагогических

работников

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куликова

Ю.А.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.2

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"

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Костромской

области по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

Морозов И.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических 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

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников.

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет об

утвержденных документах

-

Лушина Е.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятия по повышению

педагогическими работниками и

управленческими кадрами

системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации уровня

профессионального мастерства по

дополнительным

профессиональным программам"

Справка Информационно-

аналитическая справка-

отчет

-

Лушина Е.А.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.2.3

Контрольная точка "Для оказания Отчет Отчет о материально-

-

Лушина Е.А.

30.09.2021

01 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

техническом и кадровом

обеспечении

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

2.2.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал ",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Лушина Е.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.2.5

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

-

Лушина Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ФР ДППьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал ",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Лушина Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за III квартал ",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

-

Лушина Е.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

2.2.8

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Лушина Е.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) ",

значение: 0.0000

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 по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

-

Лушина Е.А.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-



122

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет об

утвержденных документах

-

Лушина Е.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о материально-

техническом и кадровом

обеспечении

-

Лушина Е.А.

30.09.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет об

утвержденных документах

-

Лушина Е.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

2.2.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о материально-

техническом и кадровом

обеспечении

-

Лушина Е.А.

30.09.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.3

Результат "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"

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

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

Морозов И.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет



124

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.1

Контрольная точка "Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

объявлению на конкурс "

Справка Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Куликова

Ю.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.3.2

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения Росиии 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"

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Куликова

Ю.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

Справка НПА по

проведению конкурсных

процедур в 2022 г.

-

Куликова

Ю.А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

 

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ые

мониторинги

2.3.4

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"

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Куликова

Ю.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.3.5

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.

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

-

Куликова

Ю.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человек в 2022 году" вует вует

2.3.6

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 "

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.

-

Морозов И.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

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

0 70 70

2.Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров

11025 30 30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Костромская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

217074.7 0,00 0,00

4.На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские

технопарки «Кванториум»

84688.5 0,00 0,00

5.Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа

198147.4 0,00 0,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

53385.3 0,00 0,00

7.Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

0 0,00 0,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Создано новых мест в общеобразовательных организациях 2008222.6 0,00 0,00

9.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

2572543.5 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

2 Администратор регионального

проекта

Яблокова М. Г. заместитель директора Морозов И. Н. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Куликова Ю. А. начальник отдела Морозов И. Н. 5

4 Участник Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 5

5 Участник Осипович О. Ю. заместитель начальника

отдела

Морозов И. Н. 5

6 Участник Стефаненко И. В. Начальник отдела Морозов И. Н. 5

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

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

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

общеобразовательным программам

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

9 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

10 Участник регионального

проекта

Куликова Ю. А. начальник отдела Морозов И. Н. 5



11 Участник регионального

проекта

Осипович О. Ю. заместитель начальника

отдела

Морозов И. Н. 5

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

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

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

естественно-научной и технологической направленностей

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

14 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

15 Участник регионального

проекта

Куликова Ю. А. начальник отдела Морозов И. Н. 5

16 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 5

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

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

18 Участник регионального

проекта

Стефаненко И. В. Начальник отдела Морозов И. Н. 5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

20 Участник регионального

проекта

Стефаненко И. В. Начальник отдела Морозов И. Н. 5



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

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

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

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

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

образования, реализуемых на базе основного общего образования

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

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

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3


