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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Калининградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент

1.1 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области "Технология" и

других предметных областей,

процент, ПРОЦ

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Основной

показатель

0,0000

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

1.2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

, ТЫС ЕД

01.06.2018 0,0110 0,0530 0,0540 0,0830 0,0830 0,0830Основной

показатель

0,0000
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Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

1.3 Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек , ТЫС ЧЕЛ

01.09.2018 5,4000 22,9000 23,1000 29,8000 29,8000 29,8000Основной

показатель

0,0000

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

1.4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа, не менее

тыс. мест , ТЫС МЕСТ

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2500 0,2500Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область

"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных

областей, в том числе:

утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум";

осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей;

сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум";

обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология";

к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей

осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ

различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология"

и других предметных областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

Сформированасистема мероприятий по формированию

новых условий реализации предметной

области"Технология" и других предметных областей, в том

числе:утвержден перечень субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия поосвоению предметной

области"Технология" и других предметных областей на базе

на 31.12.2019 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

организаций,имеющих высокооснащенные ученико-места,в

том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен

отбор черезпрофильную информационную систему

результатов инвентаризации

инфраструктурных,материально-технических и кадровых

ресурсов организаций разного типа, в томчисле

образовательных, научных организаций, организаций

культуры, спорта и реальногосектора экономики,

потенциально пригодных для реализации предметной

области "Технология" и других предметныхобластей;

сформированы методические рекомендации освоения

предметной области "Технология" и других

предметныхобластей на базе организаций, имеющих

высокооснащенныеученико-места, в том числе детских

технопарков "Кванториум"; обеспеченообновление

содержания примерных общеобразовательных программ по

предметной области "Технология";к концу 2019 года не

менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение

предметной области "Технология"и других предметных

областей осуществляется на базе

высокотехнологичныхорганизаций, в том числе детских

технопарков "Кванториум", спривлечением обучающихся

школ различного типа, в том числе школ, работающих

внеблагоприятных социальных условиях.

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии 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 программам. Сформированы методические

рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению 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

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 общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в

соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся.

Значение количества организаций

, осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному

уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями

здоровья. Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

По итогам отбора предоставлены субсидии из

федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечениемероприятий по

обновлению материально-технической базы, в том числе

дляреализации предметной области "Технология" и других

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

предметныхобластей в организациях, осуществляющих

образовательную деятельностьисключительно по

адаптированнымобщеобразовательным программам.

Сформированы методические рекомендации поматериально-

техническому оснащению и обновлению содержания

образования ворганизациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательнымпрограммам, с учетом

необходимости обеспечения условий для обновления

содержания и совершенствованияметодов обучения

предметной области"Технология" и других предметных

областей.Проведен мониторингреализации мероприятий по

обновлению материально-технической базы ворганизациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательнымпрограммам, в соответствии со

сформированными методическими

рекомендациями.Обеспечено обновлениесодержания

образовательных программ, в том числе по предметной

области"Технология" и другимпредметным областям,

методик преподавания и оценивания результатовосвоения

образовательных программ, дизайна инфраструктуры,

перечня учебногооборудования и учебно-методических

комплексов с учетом особых образовательныхпотребностей

обучающихся в организациях, осуществляющих

образовательнуюдеятельность исключительно по

адаптированнымобщеобразовательным

программам.Проведен ежегодныймониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующихобразовательных программ в соответствии

с характеристиками результатов.К концу 2019 года не менее

чем в 130 организациях,осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательнымпрограммам, обновлена материально-

техническая база, созданы условия дляреализации

на 31.12.2019 - 2 ЕД

на 31.12.2020 - 4 ЕД

на 31.12.2021 - 5 ЕД

на 31.12.2022 - 5 ЕД

на 31.12.2023 - 5 ЕД

на 31.12.2024 - 5 ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

дистанционных программ обучения определенных категорий

обучающихся.

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы

9

 для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых городах.

Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской

Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового

и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в

том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в

соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской

Федерации создана материально-техническая база

9

 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в

неблагоприятных социальных условиях, в том числе:

в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;

в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;

в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;

в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;

в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей.

Значение количества организаций

, в которых создается материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе

технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах

Поитогам отбора предоставлены субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на

создание материально-технической базы9 для

реализацииосновных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельскойместности и малых

городах.Проведенотбор заявок и заключениесоглашений с

высшими исполнительнымиорганами государственной

власти субъектов Российской Федерации опредоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

РоссийскойФедерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию материально-техническойбазы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программцифрового,

естественнонаучного, технического и гуманитарного

профилей в школах,расположенных в сельской местности и

малых городах, в том числе школах,работающих в

неблагоприятных социальных условиях.Обеспечено

обновлениесодержания образовательных программ, методик

преподавания и оцениваниярезультатов освоения

образовательных программ, дизайна инфраструктуры,

перечнясредств обучения и учебно-методических

комплексов.Проведен ежегодныймониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующихобразовательных программ в соответствии

с характеристиками результатов.К концу 2019 года не менее

чем в 2тыс. школ,расположенных в сельской местности и

малых городах, не менее чем в 10 субъектахРоссийской

Федерации создана материально-техническая база9

дляреализации основных и дополнительных

на 31.12.2019 - 0.011 ТЫС ЕД

на 31.12.2020 - 0.053 ТЫС ЕД

на 31.12.2021 - 0.054 ТЫС ЕД

на 31.12.2022 - 0.083 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 0.083 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 0.083 ТЫС ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

общеобразовательных программ

цифрового,естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей, с охватом не менее100тыс. детей,

созданы условия для реализации дистанционных

программобучения, в том числе на базе сетевых форм.



12

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия региональных

программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образования в сельской

местности и поселках городского типа(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций), 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.

Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым

софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа.Кроме того, за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в

общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и

мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального

округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского

типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для

получения качественного общего образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее 24,5 тыс

4

. новых мест в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе:в 2019 году - не менее 4,9 тыс.

мест;в 2020 году - не менее 9,8 тыс. мест;

в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест;

в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест;

в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Реализованымероприятия региональных программ по

модернизации инфраструктуры общегообразования

(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение

(выкуп)зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных

организаций, расположенных всельской местности и

поселках городского типа , в том числе оснащение

новыхмест в общеобразовательных организациях средствами

обучения и воспитания,необходимыми для реализации

основных образовательных программ начальногообщего,

основного общего и среднего общего

на 31.12.2019 - 0 МЕСТ

на 31.12.2020 - 0 МЕСТ

на 31.12.2021 - 0 МЕСТ

на 31.12.2022 - 0 МЕСТ

на 31.12.2023 - 250 МЕСТ

на 31.12.2024 - 250 МЕСТ

31.12.2024
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1 2 4

Срок

3

образования.Обеспечено повышение доступности

современных условий образования в сельскойместности и

малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9

тыс.новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельскойместности и поселках городского

типа.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской

Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального

сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального

образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик

переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом

повышения квалификации педагогических работников.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024

5.1

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной

области "Технология" действует система повышения квалификации

на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования, предприятий реального сектора экономики

Вовсех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области «Технология»действует система

повышения квалификации на базе детских технопарков

«Кванториум», организаций, осуществляющих

образовательную деятельность пообразовательным

программам среднего профессионального и высшего

образования,предприятий реального сектора

экономики.Характеристикарезультата федерального проекта:

К 1 сентября 2021 года во всех субъектахРоссийской

Федерации для педагогических работников предметной

области«Технология» и других предметных областей

естественнонаучной и технической

направленностейфункционирует система повышения

квалификации на базе организаций,осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программамсреднего профессионального и высшего

образования, детских технопарков«Кванториум»,

предприятий реального сектора

экономики.Проведенежегодный мониторинг по оценке

изменений в освоении обучающимисясоответствующих

на 01.09.2021 - 1 ЕД

01.09.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

образовательных программ, с учетом повышения

квалификациипедагогических работников.Срок: 01.09.2021.

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской

Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные

примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий

обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации

настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.

Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе

требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

6.1

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках

федерального проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации

К концу2022 года внедрены обновленные примерные

основные общеобразовательныепрограммы, разработанные в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательныеорганизации всех субъектов

Российской Федерации, что позволит повысить

качествопреподавания всех предметных областей,

обеспечить соответствие условий обучениясовременным

требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет

способствоватьдостижению главных целевых установок

реализации настоящего федерального проектаи

национального проекта "Образование" в целом.Проведен

мониторинг использования обновленных федеральных

государственныхобразовательных стандартов общего

образования, в том числе требований к результатамосвоения

образовательной программы общего образования.

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

31.12.2022
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1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией

наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит

создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей

национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов

Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

Всоответствии с разработанной методологией

наставничестваобучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с применениемлучших практик

обмена опытом между обучающимися и привлечением

представителейработодателей к этой деятельности, к концу

2024 года не менее 70% обучающихсяобщеобразовательных

организаций вовлечены в различные формы сопровождения

и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 %обучающихся; 2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. -70 %

обучающихся), чтопозволит создать условия для

формирования активной гражданской позиции укаждого

обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей

национальногопроекта "Образование" в части воспитания

гармонично развитой исоциально ответственной личности

на основе духовно-нравственных ценностейнародов

Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. Разработаны и внедрены

программыменторства и наставничества дляобучающихся в

рамках взаимодействия с предприятиями субъектов

РоссийскойФедерации.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 %

общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.

Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что

позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8.1

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

К концу 2024 года не менее чем 70 %общеобразовательных

организаций реализуют образовательные программы в

сетевойформе в целях повышения эффективности

использования инфраструктуры и кадровогопотенциала

системы образования и расширения возможностей детей в

освоениипрограмм общего образования. Реализация

мероприятий федерального проекта будетнаправлена на

повышение доступности качественного, вариативного

образования,что позволит поэтапно достичь следующих

результатов охвата организаций,реализующих программы

начального, основного и среднего общего образования -

реализуют общеобразовательные программы в сетевой

форме, накопительным итогом:2019 г. – 3 %

организаций;2020 г. – 10 % организаций;2021 г. – 20 %

организаций;2022 г. – 35 % организаций;2023 г. – 50 %

организаций;2024 г. – 70 % организаций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций

реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной организации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются

механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием общеобразовательной организации

К концу2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций обеспеченововлечение общественно-деловых

объединенийи участие представителей работодателей в

принятии решений по вопросамуправления развитием

общеобразовательных организаций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024



19

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее

230 тыс. 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 региональных программ, которые включают в себя

мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), 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. Региональные программы софинансируются 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 обучения, необходимого оборудования при

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации

(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.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

10.1

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

на 31.12.2019 - 1700 МЕСТ

на 31.12.2020 - 2800 МЕСТ

на 31.12.2024 - 0 МЕСТ

31.12.2024



20

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11

Собственные результаты

11.1

Внедрена методология и критерии оценки качества общего

образования в общеобразовательных организациях

Калининградской области на основе практики международных

исследований качества подготовки обучающихся

К концу 2020 года внедрена методология и критерииоценки

качества общего образования в общеобразовательных

организациях Калининградскойобласти на основе опыта

проведениямассовых оценочных процедур в Российской

Федерации, практики международных

сопоставительныхисследований качества образования и в

интеграции с уже выстроенной системойоценки качества

российского образования, что позволит внедрить

основныеорганизационные, методологические условия для

эффективной реализациимероприятий настоящего

федерального проекта, а также достижения

ключевыхпоказателей национального проекта

«Образования» в части обеспечения к 2024 годуглобальной

конкурентоспособности общего образования России.

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020

11.2

В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные

программы и расположенных на территории Калининградской

области, проведена оценка качества общего образования на основе

практики международных исследований качества подготовки

обучающихся

К 30 апреля 2024 года проведена оценка качестваобщего

образования в 100 % общеобразовательных организаций

Калининградскойобласти (кромеорганизаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно поадаптированным общеобразовательным

программам) в соответствии сметодологией и критериями на

основе практики международных исследований, чтопозволит

обеспечить достижение ключевых показателей

национального проекта«Образование» в части обеспечения к

2024 году глобальной конкурентоспособностиобщего

образования Российской Федерации.

на 30.04.2021 - 25 ПРОЦ

на 30.04.2022 - 50 ПРОЦ

на 30.04.2023 - 75 ПРОЦ

на 30.04.2024 - 100 ПРОЦ

30.04.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества0

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Калининградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

2.1 8,16 7,240,00 0,00 0,00 15,400,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Калининградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

7,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,91

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

8,16

8,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,24

7,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,40

15,40

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

3.1 0,00 7,100,00 0,00 0,00 14,117,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Калининградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,10

4,59

4,59

2,52

7,00

4,52

4,52

2,48

0,00

0,00

0,00

0,00

14,11

9,11

9,11

5,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах0

Обновлена материально-техническая база

для формирования у обучающихся

4.1 17,46 0,100,00 0,00 0,00 17,560,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Калининградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

16,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,94

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

17,46

17,46

17,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,56

17,56

17,56

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 0

Не менее 70% организаций, реализующих

программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Калининградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная

среда для школьников")

6.1 825,53 398,58728,78 0,00 726,55 3 459,80780,36

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Калининградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

528,63 405,39 0,00 0,00 0,00 0,00 934,02

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

825,53

711,53

711,53

114,00

728,78

526,49

526,49

202,29

0,00

398,58

205,04

193,54

193,54

780,36

441,93

338,43

338,43

726,55

363,28

363,28

363,28

3 459,80

2 248,26

2 133,26

1 211,54

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики0

Во всех субъектах Российской7.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации для учителей предметной

области "Технология" действует система

повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий

реального сектора экономики

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Калининградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 851,15 728,78 0,00 413,02

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Калининградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

114,00 202,29 0,00 196,06

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

737,15 216,96526,49 0,00

728,99 198,22526,49 0,00

787,37 726,55 3 506,87

340,91 363,28 1 216,54

446,45 363,28 2 290,33

342,95 363,28 2 159,92

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

553,48 0,00405,39 0,00 0,00 0,00 958,87

851,15 413,02728,78 0,00 787,37 726,55 3 506,87

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Короткевич М. И. Первый заместитель министра 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Каплуцевич И. Ф. Директор Экологического

центра

15

Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Калининградской области на основе

практики международных исследований качества подготовки обучающихся

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Калининградской области, проведена оценка

качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы

в сетевой форме

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100
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Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

9 Участник регионального

проекта

Заварина С. А. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Правдинский

городской округ»

Баранов П. Е. 10

10 Участник регионального

проекта

Менячихина Н. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Зеленоградский

городской округ»

Кошевой С. А. 10

11 Участник регионального

проекта

Спетницкая Л. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Пионерский

городской округ»

Семенцов А. Ю. 10

12 Участник регионального

проекта

Петров С. В. Начальник технопарка

"Кванториум" (ГАУКОДО

КОДЮЦЭКТ)

15
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13 Участник регионального

проекта

Виноградова Е. Ф. Начальник управления

образования МО "Славский

городской округ"

Кондратов Э. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Белкина С. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Полесский

городской округ»

10

15 Участник регионального

проекта

Елисеева О. Ю. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гвардейский

городской округ»

Коломиец М. Ю. 10

16 Участник регионального

проекта

Курина Е. М. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Советский

городской округ»

10

17 Участник регионального

проекта

Кунина В. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Неманский

городской округ»

Нейман А. И. 10

18 Участник регионального

проекта

Лаптева Т. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Мамоновский

городской округ»

Шлык О. В. 10
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19 Участник регионального

проекта

Душакевич И. П. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования "Черняховский

городской округ"

Булычев С. В. 10

20 Участник регионального

проекта

Бутрим Т. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гусевский

городской округ»

Китаев А. А. 10

21 Участник регионального

проекта

Лаврентьева С. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Светлогорский

район»

Бондаренко В. В. 10

22 Участник регионального

проекта

Мокшина В. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гурьевский

городской округ»

Подольский С. С. 10

23 Участник регионального

проекта

Мужиченко Л. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Светловский

городской округ»

10

24 Участник регионального

проекта

Каплуцевич И. Ф. Директор Экологического

центра

15

25 Участник регионального

проекта

Замотаева С. В. Начальник управления

образования МО

"Краснознаменский городской

округ"

Чубарев Д. А. 10
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26 Участник регионального

проекта

Федорова Н. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Балтийский

муниципальный район»

Мельников С. В. 10

27 Участник регионального

проекта

Голдобина Т. М. Начальник управления

образования МО

"Багратионовский городской

округ"

Азов М. Ю. 10

28 Участник регионального

проекта

Бабунова Н. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Ладушкинский

городской округ»

10

29 Участник регионального

проекта

Юрилина Ю. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Янтарный

городской округ»

10

30 Участник регионального

проекта

Старкова О. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Озерский

городской округ»

Макрецкая Н. И. 10

31 Участник регионального

проекта

Тюкавина Е. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Нестеровский

район»

Старков Э. В. 10
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Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

33 Участник регионального

проекта

Смелянская Л. Н.  Руководитель Трусенева С. С. 10

34 Участник регионального

проекта

Пуш Е. Т.  Руководитель Трусенева С. С. 10

35 Участник регионального

проекта

Быстрова А. Ю.  Руководитель Трусенева С. С. 10

36 Участник регионального

проекта

Каминская И. Н.  Руководитель Трусенева С. С. 10

37 Участник регионального

проекта

Ефремова Т. В. Заместитель начальника

отдела специального,

дополнительного,

физкультурно-спортивного

образования и воспитания

Барковская Л. Ю. 25

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

39 Участник регионального

проекта

Бутрим Т. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гусевский

городской округ»

Китаев А. А. 10
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40 Участник регионального

проекта

Мокшина В. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гурьевский

городской округ»

Подольский С. С. 10

41 Участник регионального

проекта

Душакевич И. П. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования "Черняховский

городской округ"

Булычев С. В. 10

42 Участник регионального

проекта

Виноградова Е. Ф. Начальник управления

образования МО "Славский

городской округ"

Кондратов Э. В. 10

43 Участник регионального

проекта

Лаврентьева С. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Светлогорский

район»

Бондаренко В. В. 10

44 Участник регионального

проекта

Лаптева Т. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Мамоновский

городской округ»

Шлык О. В. 10

45 Участник регионального

проекта

Заварина С. А. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Правдинский

городской округ»

Баранов П. Е. 10
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46 Участник регионального

проекта

Бабунова Н. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Ладушкинский

городской округ»

10

47 Участник регионального

проекта

Курина Е. М. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Советский

городской округ»

10

48 Участник регионального

проекта

Елисеева О. Ю. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гвардейский

городской округ»

Коломиец М. Ю. 10

49 Участник регионального

проекта

Спетницкая Л. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Пионерский

городской округ»

Семенцов А. Ю. 10

50 Участник регионального

проекта

Менячихина Н. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Зеленоградский

городской округ»

Кошевой С. А. 10

51 Участник регионального

проекта

Голдобина Т. М. Начальник управления

образования МО

"Багратионовский городской

округ"

Азов М. Ю. 10



38

52 Участник регионального

проекта

Старкова О. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Озерский

городской округ»

Макрецкая Н. И. 10

53 Участник регионального

проекта

Федорова Н. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Балтийский

муниципальный район»

Мельников С. В. 10

54 Участник регионального

проекта

Белкина С. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Полесский

городской округ»

10

55 Участник регионального

проекта

Замотаева С. В. Начальник управления

образования МО

"Краснознаменский городской

округ"

Чубарев Д. А. 10

56 Участник регионального

проекта

Юрилина Ю. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Янтарный

городской округ»

10

57 Участник регионального

проекта

Мужиченко Л. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Светловский

городской округ»

10
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58 Участник регионального

проекта

Тюкавина Е. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Нестеровский

район»

Старков Э. В. 10

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

59 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

60 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

61 Участник регионального

проекта

Менячихина Н. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Зеленоградский

городской округ»

Кошевой С. А. 10

62 Участник регионального

проекта

Елисеева О. Ю. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гвардейский

городской округ»

Коломиец М. Ю. 10

63 Участник регионального

проекта

Душакевич И. П. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования "Черняховский

городской округ"

Булычев С. В. 10
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64 Участник регионального

проекта

Васильев В. В. Директор Трусенева С. С. 20

65 Участник регионального

проекта

Бутрим Т. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гусевский

городской округ»

Китаев А. А. 10

66 Участник регионального

проекта

Федорова Н. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Балтийский

муниципальный район»

Мельников С. В. 10

67 Участник регионального

проекта

Виноградова Е. Ф. Начальник управления

образования МО "Славский

городской округ"

Кондратов Э. В. 10

68 Участник регионального

проекта

Курина Е. М. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Советский

городской округ»

10

69 Участник регионального

проекта

Петров С. В. Начальник технопарка

"Кванториум" (ГАУКОДО

КОДЮЦЭКТ)

15

70 Участник регионального

проекта

Мужиченко Л. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Светловский

городской округ»

10
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71 Участник регионального

проекта

Старкова О. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Озерский

городской округ»

Макрецкая Н. И. 10

72 Участник регионального

проекта

Юрилина Ю. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Янтарный

городской округ»

10

73 Участник регионального

проекта

Лаптева Т. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Мамоновский

городской округ»

Шлык О. В. 10

74 Участник регионального

проекта

Голдобина Т. М. Начальник управления

образования МО

"Багратионовский городской

округ"

Азов М. Ю. 10

75 Участник регионального

проекта

Мокшина В. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гурьевский

городской округ»

Подольский С. С. 10

76 Участник регионального

проекта

Кунина В. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Неманский

городской округ»

Нейман А. И. 10
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77 Участник регионального

проекта

Замотаева С. В. Начальник управления

образования МО

"Краснознаменский городской

округ"

Чубарев Д. А. 10

78 Участник регионального

проекта

Тюкавина Е. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Нестеровский

район»

Старков Э. В. 10

79 Участник регионального

проекта

Белкина С. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Полесский

городской округ»

10

80 Участник регионального

проекта

Заварина С. А. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Правдинский

городской округ»

Баранов П. Е. 10

81 Участник регионального

проекта

Лаврентьева С. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Светлогорский

район»

Бондаренко В. В. 10

82 Участник регионального

проекта

Бабунова Н. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Ладушкинский

городской округ»

10
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83 Участник регионального

проекта

Спетницкая Л. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Пионерский

городской округ»

Семенцов А. Ю. 10

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

84 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

85 Участник регионального

проекта

Спетницкая Л. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Пионерский

городской округ»

Семенцов А. Ю. 10

86 Участник регионального

проекта

Кунина В. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Неманский

городской округ»

Нейман А. И. 10

87 Участник регионального

проекта

Бабунова Н. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Ладушкинский

городской округ»

10

88 Участник регионального

проекта

Менячихина Н. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Зеленоградский

городской округ»

Кошевой С. А. 10



44

89 Участник регионального

проекта

Мокшина В. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гурьевский

городской округ»

Подольский С. С. 10

90 Участник регионального

проекта

Лаптева Т. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Мамоновский

городской округ»

Шлык О. В. 10

91 Участник регионального

проекта

Голдобина Т. М. Начальник управления

образования МО

"Багратионовский городской

округ"

Азов М. Ю. 10

92 Участник регионального

проекта

Виноградова Е. Ф. Начальник управления

образования МО "Славский

городской округ"

Кондратов Э. В. 10

93 Участник регионального

проекта

Юрилина Ю. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Янтарный

городской округ»

10

94 Участник регионального

проекта

Заварина С. А. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Правдинский

городской округ»

Баранов П. Е. 10

95 Участник регионального

проекта

Гончаров А. Л. Начальник отдела Трусенева С. С. 10
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96 Участник регионального

проекта

Тюкавина Е. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Нестеровский

район»

Старков Э. В. 10

97 Участник регионального

проекта

Замотаева С. В. Начальник управления

образования МО

"Краснознаменский городской

округ"

Чубарев Д. А. 10

98 Участник регионального

проекта

Федорова Н. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Балтийский

муниципальный район»

Мельников С. В. 10

99 Участник регионального

проекта

Бутрим Т. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гусевский

городской округ»

Китаев А. А. 10

100 Участник регионального

проекта

Мужиченко Л. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Светловский

городской округ»

10

101 Участник регионального

проекта

Курина Е. М. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Советский

городской округ»

10
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102 Участник регионального

проекта

Лаврентьева С. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Светлогорский

район»

Бондаренко В. В. 10

103 Участник регионального

проекта

Душакевич И. П. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования "Черняховский

городской округ"

Булычев С. В. 10

104 Участник регионального

проекта

Елисеева О. Ю. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гвардейский

городской округ»

Коломиец М. Ю. 10

105 Участник регионального

проекта

Старкова О. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Озерский

городской округ»

Макрецкая Н. И. 10

106 Участник регионального

проекта

Белкина С. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Полесский

городской округ»

10

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

107 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100
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108 Участник регионального

проекта

Менячихина Н. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Зеленоградский

городской округ»

Кошевой С. А. 10

109 Участник регионального

проекта

Курина Е. М. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Советский

городской округ»

10

110 Участник регионального

проекта

Каплуцевич И. Ф. Директор Экологического

центра

15

111 Участник регионального

проекта

Голдобина Т. М. Начальник управления

образования МО

"Багратионовский городской

округ"

Азов М. Ю. 10

112 Участник регионального

проекта

Замотаева С. В. Начальник управления

образования МО

"Краснознаменский городской

округ"

Чубарев Д. А. 10

113 Участник регионального

проекта

Белкина С. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Полесский

городской округ»

10

114 Участник регионального

проекта

Лаптева Т. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Мамоновский

городской округ»

Шлык О. В. 10
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115 Участник регионального

проекта

Старкова О. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Озерский

городской округ»

Макрецкая Н. И. 10

116 Участник регионального

проекта

Тюкавина Е. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Нестеровский

район»

Старков Э. В. 10

117 Участник регионального

проекта

Виноградова Е. Ф. Начальник управления

образования МО "Славский

городской округ"

Кондратов Э. В. 10

118 Участник регионального

проекта

Бутрим Т. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гусевский

городской округ»

Китаев А. А. 10

119 Участник регионального

проекта

Спетницкая Л. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Пионерский

городской округ»

Семенцов А. Ю. 10

120 Участник регионального

проекта

Юрилина Ю. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Янтарный

городской округ»

10

121 Участник регионального

проекта

Лаврентьева С. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Светлогорский

район»

Бондаренко В. В. 10



49

122 Участник регионального

проекта

Елисеева О. Ю. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гвардейский

городской округ»

Коломиец М. Ю. 10

123 Участник регионального

проекта

Кунина В. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Неманский

городской округ»

Нейман А. И. 10

124 Участник регионального

проекта

Заварина С. А. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Правдинский

городской округ»

Баранов П. Е. 10

125 Участник регионального

проекта

Федорова Н. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Балтийский

муниципальный район»

Мельников С. В. 10

126 Участник регионального

проекта

Бабунова Н. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Ладушкинский

городской округ»

10
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127 Участник регионального

проекта

Мокшина В. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гурьевский

городской округ»

Подольский С. С. 10

128 Участник регионального

проекта

Мужиченко Л. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Светловский

городской округ»

10

129 Участник регионального

проекта

Петров С. В. Начальник технопарка

"Кванториум" (ГАУКОДО

КОДЮЦЭКТ)

15

130 Участник регионального

проекта

Душакевич И. П. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования "Черняховский

городской округ"

Булычев С. В. 10

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

131 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

132 Участник регионального

проекта

Голдобина Т. М. Начальник управления

образования МО

"Багратионовский городской

округ"

Азов М. Ю. 10
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133 Участник регионального

проекта

Юрилина Ю. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Янтарный

городской округ»

10

134 Участник регионального

проекта

Лаптева Т. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Мамоновский

городской округ»

Шлык О. В. 10

135 Участник регионального

проекта

Мужиченко Л. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Светловский

городской округ»

10

136 Участник регионального

проекта

Тюкавина Е. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Нестеровский

район»

Старков Э. В. 10

137 Участник регионального

проекта

Елисеева О. Ю. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гвардейский

городской округ»

Коломиец М. Ю. 10

138 Участник регионального

проекта

Лаврентьева С. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Светлогорский

район»

Бондаренко В. В. 10
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139 Участник регионального

проекта

Белкина С. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Полесский

городской округ»

10

140 Участник регионального

проекта

Спетницкая Л. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Пионерский

городской округ»

Семенцов А. Ю. 10

141 Участник регионального

проекта

Мокшина В. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гурьевский

городской округ»

Подольский С. С. 10

142 Участник регионального

проекта

Заварина С. А. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Правдинский

городской округ»

Баранов П. Е. 10

143 Участник регионального

проекта

Бабунова Н. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Ладушкинский

городской округ»

10
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144 Участник регионального

проекта

Менячихина Н. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Зеленоградский

городской округ»

Кошевой С. А. 10

145 Участник регионального

проекта

Бутрим Т. Н. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Гусевский

городской округ»

Китаев А. А. 10

146 Участник регионального

проекта

Старкова О. В. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Озерский

городской округ»

Макрецкая Н. И. 10

147 Участник регионального

проекта

Федорова Н. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Балтийский

муниципальный район»

Мельников С. В. 10

148 Участник регионального

проекта

Душакевич И. П. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования "Черняховский

городской округ"

Булычев С. В. 10

149 Участник регионального

проекта

Замотаева С. В. Начальник управления

образования МО

"Краснознаменский городской

округ"

Чубарев Д. А. 10
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150 Участник регионального

проекта

Кунина В. И. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Неманский

городской округ»

Нейман А. И. 10

151 Участник регионального

проекта

Виноградова Е. Ф. Начальник управления

образования МО "Славский

городской округ"

Кондратов Э. В. 10

152 Участник регионального

проекта

Курина Е. М. Руководитель муниципального

органа управления

образованием муниципального

образования «Советский

городской округ»

10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Калининградская

область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 70% организаций, реализующих

программы начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой

форме 0

1

 К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные

программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и

кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ

общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение

доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих

результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 %

организаций;

2021 г. – 20 %

организаций;

2022 г. – 35 %

организаций;

2023 г. – 50 %

организаций;

2024 г. – 70 %

организаций.

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме. Не менее чем в

70% общеобразовательных

организаций реализуют

образовательные

программы в сетевой

форме в целях повышения

эффективности

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

использования

инфраструктуры и

кадрового потенциала

системы образования и

расширения возможностей

детей в освоении

программ общего

образования, что

обеспечивает повышение

доступности

качественного,

вариативного образования
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее 3%

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

1.1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

реализации

общеобразовательных

программ. Обеспечено

формирование и

реализация

образовательных

программ в сетевой форме

в не менее 3%

общеобразовательных

организаций, в том числе

приняты локальные

нормативные акты и

заключены соглашения о

реализации

образовательной

программы в сетевой

форме. Для обучающихся

указанных

общеобразовательных

организаций обновлено

содержание

образовательных

программ с учетом

использования ресурсов

иной организации,

участвующей в сетевой

форме реализации.

РФП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

10% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

1.1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 10%

организаций

РФП01.01.2020 31.12.2020

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

20% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

1.1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 20%

организаций

РФП01.01.2021 01.12.2021

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

35% организаций, реализующих программы

начального,

основного и среднего общего образования

1.1.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 35%

организаций

РФП01.01.2022 01.01.2022

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

50% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

1.1.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 50%

организаций

РФП01.01.2023 01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

70% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

1.1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 70%

организаций

РФП01.01.2024 01.12.2024

КТ: Не менее 70 % организаций Калининградской

области, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные программы в

сетевой форм

1.2

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2024

Выборка организаций Калининградской области,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой

форме

1.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 31.03.2024

Мониторинг организаций Калининградской

области, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные программы в

сетевой форме

1.2.2

Справка

РРП01.01.2024 31.12.2024



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников")0

2 Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.1

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

10.01.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.2.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2019 10.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

06.03.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.3.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2019 06.03.2019

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.4

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено2.5

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

10.12.2019

Оборудование приобретено2.5.1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2019 10.12.2019

КТ: Оборудование установлено2.6

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.7

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.8

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.9

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.10

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

27.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.10.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2019 27.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.11

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

2.12

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

11.02.2019

Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

2.12.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2019 11.02.2019

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.13

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.14

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

10.01.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.14.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2020 10.01.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.15

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

06.03.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.15.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2020 06.03.2020

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.16

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено2.17

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

10.12.2020

Оборудование приобретено2.17.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2020 10.12.2020

КТ: Оборудование установлено2.18

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.19

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.19.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.20

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.20.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.21

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.22

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

28.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.22.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2020 28.12.2020

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.23

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

2.24

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

11.02.2020

Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

2.24.

1

Прочий тип документа

Включение объекта в

реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2020 11.02.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.25

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.26

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.26.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.27

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.27.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.28

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.28.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.29

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.29.

1

 

- -



74

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.30

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.30.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.31

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.31.

1

 

- -

 Обеспечена возможность изучать предметную

область "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"0

3

Сформирована система

мероприятий по

формированию новых

условий реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, в

том числе:

утвержден перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на

базе организаций,

имеющих

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

высокооснащенные

ученико-места, в том

числе детских

технопарков

"Кванториум";

осуществлен отбор через

профильную

информационную систему

результатов

инвентаризации

инфраструктурных,

материально-технических

и кадровых ресурсов

организаций разного типа,

в том числе

образовательных, научных

организаций, организаций

культуры, спорта и

реального сектора

экономики, потенциально

пригодных для

реализации предметной

области "Технология" и

других предметных

областей; сформированы

методические

рекомендации освоения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на

базе организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в том
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

числе детских

технопарков

"Кванториум"; обеспечено

обновление содержания

примерных

общеобразовательных

программ по предметной

области "Технология"; к

концу 2019 года не менее

чем в 10 субъектах

Российской Федерации

изучение предметной

области "Технология" и

других предметных

областей осуществляется

на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

"Кванториум", с

привлечением

обучающихся школ

различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятиях

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Заключены соглашения (договоры) о реализации

образовательных программ в сетевой форме

между общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в том числе детскими

технопарками "Кванториум"

3.1.1

Прочий тип документа

Соглашения о реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2019 31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

3.1.2

Распоряжение Утвержден

перечень субъектов

Российской Федерации,

реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

включая астрономию,

химию, биологию, на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

РФП01.01.2019 01.03.2019

Изменен Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам -

образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего

образования

3.1.3

Приказ Приказ

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении Порядка

организации и

осуществления

образовательной

деятельности по основным

общеобразовательным

программам -

образовательным

программам начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

РФП01.07.2019 01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны и утверждены методические

рекомендации для органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации по

реализации Концепции изучения предметной

области "Технология"

3.1.4

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении

методических

рекомендаций.

Методические

рекомендации обеспечат

единые методические и

организационные

рекомендации органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и

общеобразовательным

организациям по

реализации мероприятия

федерального проекта

РФП01.09.2019 01.11.2019

Разработаны предложения по

совершенствованию процедуры государственной

итоговой аттестации и иных оценочных процедур

в системе общего образования по предметной

области "Технология" и другим предметным

областям при внедрении целевой модели

цифровой образовательной среды

3.1.5

Прочий тип документа

Доклад в Проектный

комитет национального

проекта "Образование",

решение Проектного

комитета о необходимости

и порядке реализации

мероприятий по

совершенствованию

процедуры

государственной итоговой

аттестации и иных

оценочных процедур

РФП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создана рабочая группа по подготовке концепции

"Новая школа" и проведения анализа

современных архитектурных, инженерных и

дизайн-решений образовательных организаций и

их дальнейшему тиражированию, в т.ч. с учетом

международной практики

3.1.6

Акт Акт Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающий состав

рабочей группы

РФП01.01.2019 01.02.2019

Сформирован перечень предложений для

разработки концепции "Новая школа", а также по

современным архитектурным, инженерным и

дизайн-решениям образовательных организаций

для дальнейшего тиражирования, в т.ч. с учетом

международной практики

3.1.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет,

содержащий перечень

предложений для

разработки концепции

"Новая школа", в том

числе по современным

архитектурным,

инженерным и дизайн-

решениям

образовательных

организаций для

дальнейшего

использования органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, в том числе

при реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях

РФП01.04.2019 01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовлен доклад о внесении изменений в

федеральный проект "Современная школа" по

вопросу включения в него предложений в части

разработки и утверждения концепции "Новая

школа", в том числе по современным

архитектурным, инженерным и дизайн-решениям

образовательных организаций для дальнейшего

тиражирования

3.1.8

Прочий тип документа

Доклад в проектный

комитет национального

проекта "Образование" о

необходимости внесения

изменений в федеральный

проект по итогам

формирования

предложений по

разработке концепции

"Новая школа", в том

числе по современным

архитектурным,

инженерным и дизайн-

решениям

образовательных

организаций для

дальнейшего

тиражирования. Решение

Проектного комитета о

включении мероприятий

по разработке концепции,

апробации, этапности ее

внедрения на основе

оценки результативности

апробации

ПК01.04.2019 01.10.2019

Создана рабочая группа для разработки

комплексной системы профилактики и коррекции

трудностей в обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий

3.1.9

Акт Акт Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее состав

рабочей группы

РФП01.01.2019 01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны показатели и мероприятия,

направленные на создание комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей в

обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий

3.1.1

0

Отчет Информационно-

аналитический отчет,

содержащий показатели и

мероприятия,

обеспечивающие создание

комплексной системы

профилактики и

коррекции трудностей в

обучении у обучающихся,

имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных

социальных условий

РФП01.04.2019 01.10.2019

Подготовлен доклад о возможностях реализации

комплексной системы профилактики и коррекции

трудностей в обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий

3.1.1

1

Прочий тип документа

Доклад в проектный

комитет национального

проекта "Образование" о

необходимости внесения

изменений в федеральный

проект по итогам

формирования

предложений в части

современных

архитектурных,

инженерных и дизайн-

решений образовательных

организаций для

дальнейшего

тиражирования

ПК01.04.2019 01.11.2019



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утвержден медиаплан реализации федерального

проекта

3.1.1

2

Прочий тип документа

Утвержден медиаплан

реализации федерального

проекта

РФП01.12.2019 31.12.2019

Подготовлены предложения по распространению

механизма привлечения внебюджетного

финансирования, ориентированного на результат,

в том числе в форме государственно-частного

партнерства при реализации федеральных и

региональных проектов

3.1.1

3

Прочий тип документа

Доклад в проектный

комитет национального

проекта "Образование".

Рассмотрение

предложений на

проектном комитете

позволит обеспечить

всестороннее

рассмотрение

предложений по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства.

Благодаря оценке

проектного комитета

будет принято решение об

утверждении или

доработке представленных

материалов с целью

распространения в

субъекты Российской

Федерации

РФП01.12.2018 01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены рекомендации по распространению

механизма привлечения внебюджетного

финансирования, ориентированного на результат,

в том числе в форме государственно-частного

партнерства при реализации федеральных и

региональных проектов

3.1.1

4

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

Министерства

просвещения Российской

Федерации по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства при

реализации федеральных и

региональных проектов.

Утверждение

методических

рекомендаций позволит

дать необходимый

инструментарий органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации для

увеличения

внебюджетных средств,

инвестируемых в развитие

общего образования

РФП01.12.2019 31.12.2019

Утверждена Концепция развития предметной

области "Технология"

3.1.1

5

Прочий тип документа

Утверждена Концепция

развития предметной

области "Технология"

РФП24.12.2018 24.12.2018



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен анализ предложений для разработки

концепции "Новая школа", а также современных

архитектурных, инженерных и дизайн-решений

образовательных организаций и их дальнейшему

тиражированию, в т.ч. с учетом международной

практики

3.1.1

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа, в том

числе подготовлены

предложения для

разработки концепции

"Новая школа", в том

числе с учетом

выявленных и

обобщенных практик

современных

архитектурных,

инженерных и дизайн-

решений образовательных

организаций, на основе

международного опыта

РФП01.02.2019 01.06.2019

Проведен анализ трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

3.1.1

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведения

исследования (анализа) на

выборке

общеобразовательных

организаций, включая

обобщение выявленной

практики и формирование

предложений по

корректировке построения

образовательной

деятельности

РФП01.02.2019 01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

формирование перечня организаций для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей

3.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора.

Благодаря проведению

инвентаризации

определен перечень

организаций для

реализации предметной

области "Технология" и

других предметных

областей

РФП01.03.2019 31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 11 организаций, реализующих

общеобразовательные программы, в не менее чем

11 муниципальных образованиях

Калининградской области обеспечена

возможность изучать предметную область

«Технология» на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»

3.3

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РНП

-

31.12.2019

Определение перечня 11 муниципальных

образований Калининградской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области «Технология» и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков «Кванториум».

3.3.1

Приказ

РРП01.01.2019 01.02.2019

Проведение отбора через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей.

3.3.2

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 01.03.2019

Внедрение целевой модели освоения предметной

области «Технология» и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в том числе

детских технопарков «Кванториум».

3.3.3

Справка

РРП01.03.2019 01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение занятий предметной области

«Технология» и других предметных областей не

менее чем в 11 муниципальных образованиях

Калининградской области осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум», с

привлечением обучающихся школ различного

типа, в том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных условиях.

3.3.4

Отчет

РРП01.09.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.08.2020

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области «Технология» и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

3.4.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

«Технология» и других

предметных областей,

включая астрономию,

химию, биологию, на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

«Кванториум»

РФП01.01.2020 01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения (договоры) о реализации

образовательных программ в сетевой форме

между общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

«Кванториум»

3.4.2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2020 31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

формирование перечня организаций для

реализации предметной области «Технология» и

других предметных областей

3.5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций для

реализации предметной

области «Технология» и

других предметных

областей

РФП01.02.2020 31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.5.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 18 организаций, реализующих

общеобразовательные программы, в не менее чем

15 муниципальных образованиях

Калининградской области обеспечена

возможность изучать предметную область

«Технология» на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»

3.6

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РНП

-

31.12.2020

Определение перечня 18 муниципальных

образований Калининградской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области «Технология» и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков «Кванториум».

3.6.1

Приказ

РРП01.01.2020 01.02.2020

Проведение отбора через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей.

3.6.2

Прочий тип документа

РРП01.02.2020 01.03.2020

Внедрение целевой модели освоения предметной

области «Технология» и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в том числе

детских технопарков «Кванториум».

3.6.3

Справка

РРП01.03.2020 01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение занятий предметной области

«Технология» и других предметных областей не

менее чем в 11 муниципальных образованиях

Калининградской области осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум», с

привлечением обучающихся школ различного

типа, в том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных условиях.

3.6.4

Отчет

РРП01.09.2020 31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

3.7.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2021 01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения (договоры) о реализации

образовательных программ в сетевой форме

между общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум"

3.7.2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2021 31.08.2021

Разработаны и внедрены новые формы оценки

образовательных достижений и результатов по

предметной области "Технология" и других

предметных областей, в том числе всероссийские

олимпиады по предметной области "Технология"

и других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, итоговая

аттестация различных форм по предметной

области "Технология" и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию

3.7.3

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

Министерства

просвещения Российской

Федерации

РФП01.01.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Отбор через профильную информационную

систему инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных организаций,

организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, потенциально пригодных для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, формирование

перечня организаций для реализации предметной

области "Технология" и других предметных

областей

3.8.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РФП01.02.2021 31.05.2021

КТ: Не менее чем в 35 организаций, реализующих

общеобразовательные программы, в не менее чем

19 муниципальных образованиях

Калининградской области обеспечена

возможность изучать предметную область

«Технология» на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»

3.9

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РНП

-

31.12.2021

Определение перечня 19 муниципальных

образований Калининградской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области «Технология» и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков «Кванториум».

3.9.1

Приказ

РРП01.01.2021 01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрение целевой модели освоения предметной

области «Технология» и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в том числе

детских технопарков «Кванториум».

3.9.2

Справка

РРП01.03.2021 01.08.2021

Проведение занятий предметной области

«Технология» и других предметных областей не

менее чем в 19 муниципальных образованиях

Калининградской области осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум», с

привлечением обучающихся школ различного

типа, в том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных условиях.

3.9.3

Отчет

РРП01.09.2021 31.12.2021

Проведение отбора через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей.

3.9.4

Прочий тип документа

РРП01.02.2021 01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

30.08.2022

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

3.10.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2022 01.03.2022

Заключены соглашения (договоры) о реализации

образовательных программ в сетевой форме

между общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум"

3.10.

2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2022 30.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, подходящих для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, формирование

перечня организаций для реализации предметной

области "Технология" и других предметных

областей

3.11.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РФП01.02.2022 30.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.11.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2022 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 51 организаций, реализующих

общеобразовательные программы, в не менее чем

21 муниципальных образованиях

Калининградской области обеспечена

возможность изучать предметную область

«Технология» на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»

3.12

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2022

Определение перечня 21 муниципальных

образований Калининградской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области «Технология» и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков «Кванториум».

3.12.

1

Приказ

РРП01.01.2022 01.02.2022

Проведение отбора через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей.

3.12.

2

Прочий тип документа

РРП01.02.2022 01.03.2022

Внедрение целевой модели освоения предметной

области «Технология» и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в том числе

детских технопарков «Кванториум».

3.12.

3

Справка

РРП01.03.2022 01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение занятий предметной области

«Технология» и других предметных областей не

менее чем в 11 муниципальных образованиях

Калининградской области осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум», с

привлечением обучающихся школ различного

типа, в том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных условиях.

3.12.

4

Отчет

РРП01.09.2022 31.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

30.08.2023

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

3.13.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2023 01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения (договоры) о реализации

образовательных программ в сетевой форме

между общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум"

3.13.

2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2023 30.08.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, подходящих для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, формирование

перечня организаций для реализации предметной

области "Технология" и других предметных

областей

3.14.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РФП01.02.2023 30.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.14.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2023 31.12.2023

КТ: Не менее чем в 62 организаций, реализующих

общеобразовательные программы, в не менее чем

21 муниципальных образованиях

Калининградской области обеспечена

возможность изучать предметную область

«Технология» на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»

3.15

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2023

Определение перечня 11 муниципальных

образований Калининградской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области «Технология» и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков «Кванториум».

3.15.

1

Приказ

РРП01.01.2023 01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей.

3.15.

2

Прочий тип документа

РРП01.02.2023 01.03.2023

Внедрение целевой модели освоения предметной

области «Технология» и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в том числе

детских технопарков «Кванториум».

3.15.

3

Справка

РРП01.03.2023 01.08.2023

Проведение занятий предметной области

«Технология» и других предметных областей не

менее чем в 11 муниципальных образованиях

Калининградской области осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум», с

привлечением обучающихся школ различного

типа, в том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных условиях.

3.15.

4

Отчет

РРП01.09.2023 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

30.08.2024

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

3.16.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2024 01.03.2024

Заключены соглашения (договора) о реализации

образовательных программ в сетевой форме

между отобранными общеобразовательными

организациями и отобранными организациями,

имеющими высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детскими технопарками "Кванториум"

3.16.

2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2014 30.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризация

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организациях, организациях культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию

3.17.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах

инвентаризации, перечень

организаций

РФП01.02.2024 31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.17.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2024 31.12.2024

КТ: Обучающиеся во всех муниципальных

образованиях имеют возможность изучать

предметную область «Технология» на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

3.18

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2024

Определение перечня муниципальных

образований Калининградской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области «Технология» и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков «Кванториум».

3.18.

1

Приказ

РРП01.01.2024 01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей.

3.18.

2

Прочий тип документа

РРП01.02.2024 01.03.2024

Внедрение целевой модели освоения предметной

области «Технология» и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в том числе

детских технопарков «Кванториум».

3.18.

3

Справка

РРП01.03.2024 01.08.2024

Проведение занятий предметной области

«Технология» и других предметных областей не

менее чем в 11 муниципальных образованиях

Калининградской области осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум», с

привлечением обучающихся школ различного

типа, в том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных условиях.

3.18.

4

Отчет

РРП01.09.2024 31.12.2024

 Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам0

4

 По итогам отбора предоставлены субсидии 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 программам. Сформированы методические рекомендации по материально-

техническому оснащению и обновлению 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,

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществляющих

образовательную

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
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2019 года не

менее чем в 130

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база, созданы условия для

реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 2 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена

материально-техническая база

4.1

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РНП

-

31.12.2019

Проведение работ по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

4.1.1

Отчет

РРП01.06.2019 31.08.2019

Утверждение постановления Правительства

Калининградской области «О мерах по

реализации соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Правительством Калининградской области о

предоставлении из федерального бюджета

бюджету Калининградской области»

4.1.2

Постановление

РРП01.03.2019 01.04.2019

Подготовка и утверждение проектно-сметной

документации, коммерческих предложений на

обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

4.1.3

Прочий тип документа

РРП01.03.2019 15.04.2019

Подготовка и проведение конкурсных процедур

на определение поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) по обновлению материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

4.1.4

Прочий тип документа

РРП15.04.2019 31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрение разработанных адаптированных

общеобразовательных программ по новым

направлениям деятельности

4.1.5

Отчет

РРП01.09.2019 31.12.2019

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

4.1.6

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 28.02.2019

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

4.1.7

Прочий тип документа

РРП01.10.2018 30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 4 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена

материально-техническая база

4.2

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

4.2.1

Прочий тип документа

РРП01.10.2020 30.10.2020

Внедрение разработанных адаптированных

общеобразовательных программ по новым

направлениям деятельности

4.2.2

Отчет

РРП01.09.2021 31.12.2021

Утверждение постановления Правительства

Калининградской области «О мерах по

реализации соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Правительством Калининградской области о

предоставлении из федерального бюджета

бюджету Калининградской области»

4.2.3

Постановление

РРП01.03.2021 01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение работ по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

4.2.4

Отчет

РРП01.06.2021 31.08.2021

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

4.2.5

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

28.02.2021

Подготовка и утверждение проектно-сметной

документации, коммерческих предложений на

обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

4.2.6

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и проведение конкурсных процедур

на определение поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) по обновлению материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

4.2.7

Прочий тип документа

РРП15.04.2021 31.05.2021

КТ: Материально-техническая база обновлена не

менее чем в 6 организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам

4.3

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2023

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

4.3.1

Прочий тип документа

РРП01.10.2022 30.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

4.3.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 28.02.2023

Утверждение постановления Правительства

Калининградской области «О мерах по

реализации соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Правительством Калининградской области о

предоставлении из федерального бюджета

бюджету Калининградской области»

4.3.3

Постановление

РРП01.03.2023 01.04.2023

Подготовка и проведение конкурсных процедур

на определение поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) по обновлению материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

4.3.4

Прочий тип документа

РРП15.04.2023 31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение работ по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

4.3.5

Прочий тип документа

РРП01.06.2023 31.08.2023

Подготовка и утверждение проектно-сметной

документации, коммерческих предложений на

обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

4.3.6

Прочий тип документа

РРП01.03.2023 15.04.2023

Внедрение разработанных адаптированных

общеобразовательных программ по новым

направлениям деятельности

4.3.7

Прочий тип документа

РРП01.09.2023 31.12.2023

 Обновлена материально-техническая база для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков.

Создана материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах0

5

 По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание материально-технической базы

9

 для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых городах.

Проведен отбор заявок и з

аключение соглашений с

высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической

базы для реализации

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах, в том

числе школах,

работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.

Обеспечено обновление

содержания

образовательных

программ, методик

преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

средств обучения и

учебно-методических

комплексов.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных



122

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ в соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2019 года не

менее чем в 2 тыс. школ,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, не менее

чем в 10 субъектах

Российской Федерации

создана материально-

техническая база

9

 для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей,

с охватом не менее

100 тыс. детей, созданы

условия для реализации

дистанционных программ

обучения, в том числе на

базе сетевых форм.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 0,011 тыс. школ,

расположенных в сельской местности и малых

городах, создана материально-техническая база

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее 5,4

тыс. детей

5.1

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2019

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию материально-

технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и утверждение проектно-сметной

документации, коммерческих предложений 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, и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.1.2

Прочий тип документа

РРП01.03.2019 15.04.2019

Подготовка и проведение конкурсных процедур

на определение поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) 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, и созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.1.3

Прочий тип документа

РРП15.04.2019 31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе 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, и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.1.4

Прочий тип документа

РРП01.10.2018 Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

30.10.2018

Утверждение постановления Правительства

Калининградской области «О мерах по

реализации соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Правительством Калининградской области о

предоставлении из федерального бюджета

бюджету Калининградской области»

5.1.5

Постановление

РРП01.03.2019 01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализация мероприятий соглашения по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах, и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.1.6

Отчет

РРП01.03.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 0,018 тыс. школ,

расположенных в сельской местности и малых

городах, создана материально-техническая база

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее 8,8

тыс. детей

5.2

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах, и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе 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, и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.2.2

Прочий тип документа

РРП01.07.2019 01.08.2019

Реализация мероприятий соглашения по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах, и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.2.3

Отчет

РРП01.03.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 0,035 тыс. школ,

расположенных в сельской местности и малых

городах, создана материально-техническая база

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее 17,2

тыс. детей

5.3

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах, и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.3.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 28.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе 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, и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.3.2

Прочий тип документа

РРП01.07.2020 01.08.2020

Реализация мероприятий соглашения

по созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах, и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.3.3

Отчет

РРП01.03.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Материально-техническая база создана не

менее чем в 0,051 тыс. школ, расположенных в

сельской местности и малых городах, для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее 25,0

тыс. детей

5.4

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Реализация мероприятий соглашения

по созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах, и по созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.4.1

Отчет

РРП01.03.2022 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе 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 и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.4.2

Прочий тип документа

РРП01.07.2021 01.08.2021

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах, и по созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.4.3

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Материально-техническая база создана не

менее чем в 0,062 тыс. школ, расположенных в

сельской местности и малых городах, для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее 30,4

тыс. детей

5.5

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2023

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе 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, и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.5.1

Прочий тип документа

РРП01.07.2022 01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах, и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.5.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 28.02.2023

Реализация мероприятий соглашения

по созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах, и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.5.3

Отчет

РРП01.03.2023 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Материально-техническая база создана не

менее чем в 0,075 тыс. школ, расположенных в

сельской местности и малых городах, для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее 36,8

тыс. детей

5.6

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2024

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе 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, и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.6.1

Прочий тип документа

РРП01.07.2023 01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах, и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.6.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 29.02.2024

Реализация мероприятий соглашения

по созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах, и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

5.6.3

Отчет

РРП01.03.2024 31.12.2024

 Созданы новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа0

6

Реализованы мероприятия

региональных программ

по модернизации

инфраструктуры общего

образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

приобретение (выкуп)

зданий (пристроек к

зданиям)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа

, 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.

Обеспечено повышение

доступности современных

условий образования в

сельской местности и

малых городах за счет

ввода к концу 2019 года

не менее 4,9 тыс. новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.1

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

10.01.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.2.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2019 10.01.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

06.03.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.3.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2019 06.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены6.4

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено6.5

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

10.12.2019

Оборудование приобретено6.5.1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2019 10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено6.6

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.7

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.8

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.9

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.10

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

27.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.10.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2019 27.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.11

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

6.12

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

11.02.2019

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

6.12.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2019 11.02.2019

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.13

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.14

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

10.01.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.14.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2020 10.01.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.15

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

06.03.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.15.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2020 06.03.2020

КТ: Строительно-монтажные работы завершены6.16

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено6.17

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

10.12.2020

Оборудование приобретено6.17.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2020 10.12.2020

КТ: Оборудование установлено6.18

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.19

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.19.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.20

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.20.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.21

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.22

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

28.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.22.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2020 28.12.2020

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.23

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

6.24

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

6.24.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2020 31.12.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.25

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.26

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

11.01.2021

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.26.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2021 11.01.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.27

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

09.03.2021

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.27.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2021 09.03.2021

КТ: Строительно-монтажные работы завершены6.28

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено6.29

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

10.12.2021

Оборудование приобретено6.29.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2021 10.12.2021

КТ: Оборудование установлено6.30

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.31

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.31.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.32

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.32.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.33

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.34

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

27.12.2021

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.34.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2021 27.12.2021

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.35

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.35.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

6.36

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

6.36.

1

Прочий тип документа

Включение объекта в

реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РНП01.01.2021 31.12.2021

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.37

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.37.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены6.38

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.38.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.39

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.39.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.40

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.40.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.41

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.41.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.42

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.42.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.43

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.43.

1

 

- -

КТ: Созданы места в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа

6.44

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2022

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа

6.44.

1

Заявка

РРП01.07.2021 01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа

6.44.

2

Соглашение

РРП01.01.2022 28.02.2022

Реализация мероприятий соглашения по

созданию мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа

6.44.

3

Отчет

РРП01.03.2022 31.12.2022

КТ: Созданы места в общеобразовательных

организациях, в рамках модернизации

инфраструктуры общего образования в

Калининградской области

6.45

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.45.

1

 

- -

КТ: Обновлена инфраструктура общего

образования, в том числе созданы места в

общеобразовательных организациях в рамках

модернизации инфраструктуры общего

образования в Калининградской области

6.46

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.46.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.47

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.47.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены6.48

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.48.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.49

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.49.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.50

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.50.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %6.51

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.51.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.52

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.52.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.53

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.53.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Созданы места в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа

6.54

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа

6.54.

1

Прочий тип документа

РРП01.07.2022 01.08.2022

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа

6.54.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 28.02.2023

Реализация мероприятий соглашения

по созданию мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа

6.54.

3

Отчет

РРП01.03.2023 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.55

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.55.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены6.56

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.56.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.57

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.57.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.58

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.58.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %6.59

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.59.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.60

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.60.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.61

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.61.

1

 

- -

 Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества0

7

В соответствии с

разработанной

методологией

наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе

с применением лучших

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности, к концу

2024 года не менее 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества (2019 г. -

3 % обучающихся; 2020 г.

- 10 % обучающихся; 2021

г. - 20 % обучающихся;

2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50

% обучающихся; 2024 г. -

70 % обучающихся), что

позволит создать условия

для формирования

активной гражданской

позиции у каждого

обучающегося, а также

достичь цели и целевых

показателей

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности

на основе духовно-

нравственных ценностей
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

народов Российской

Федерации, исторических

и национально-

культурных традиций.

Разработаны и внедрены

программы менторства и

наставничества для

обучающихся в рамках

взаимодействия с

предприятиями субъектов

Российской Федерации.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведенных

мероприятий, 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества В

соответствии с

разработанной

методологией

наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024



163

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работодателей к этой

деятельности к концу 2024

года не менее 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества, что

позволит создать условия

для формирования

активной гражданской

позиции у каждого

обучающегося, а также

достичь цели

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности

на основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации, исторических

и национально-

культурных традиций.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 3% обучающихся

7.1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательных

организациях с охватом не

менее 3% обучающихся

РФП01.01.2019 31.12.2019

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 5% обучающихся

7.1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 5% обучающихся

РФП01.01.2020 01.12.2020

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 10% обучающихся

7.1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 10% обучающихся

РФП01.01.2021 01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 35% обучающихся

7.1.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 35% обучающихся

РФП01.01.2022 01.12.2022

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 50% обучающихся

7.1.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 50% обучающихся

РФП01.01.2023 01.12.2023

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 70% обучающихся

7.1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 70% обучающихся

РФП01.01.2024 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена апробация создания условий для

психологического сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Калининградской

области

7.2

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

01.06.2020

Разработка модели создания условий для

психологического сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Калининградской

области

7.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 30.06.2019

Анализ результатов апробации модели создания

условий для психологического сопровождения

обучающихся общеобразовательных

организаций, расположенных на территории

Калининградской области

7.2.2

Отчет

РРП01.03.2020 01.06.2020

Определение и утверждение перечня

общеобразовательных организаций по апробации

модели создания условий для психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Калининградской

области

7.2.3

Приказ

РРП30.06.2019 01.09.2019

Проведение апробации модели создания условий

для психологического сопровождения

обучающихся общеобразовательных

организаций, расположенных на территории

Калининградской области

7.2.4

Отчет

РРП01.09.2019 01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В различные формы сопровождения и

наставничества вовлечены не менее 70 %

обучающихся организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории Калининградской

области

7.3

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2024

Разработка положений о различных формах

сопровождения и наставничества

7.3.1

Отчет

РРП01.01.2024 01.04.2024

Мониторинг организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории Калининградской

области, применяющих положение о различных

формах сопровождения и наставничества для

вовлечения обучающихся

7.3.2

Отчет

РРП01.04.2024 31.12.2024

Применение в организациях, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории Калининградской

области, положения о различных формах

сопровождения и наставничества для вовлечения

обучающихся

7.3.3

Отчет

РРП01.04.2024 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций реализуются механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации0

8

К концу 2024 года не

менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций обеспечено

вовлечение общественно-

деловых объединений и

участие представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных

организаций.

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.1

Отчет Информационно-

аналитические отчеты, не

менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций реализуются

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления

общеобразовательными

организациями

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Проведен мониторинг реализации механизмов

вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации

8.1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга с

целью контроля динамики

внедрения механизмов

РФП31.12.2023 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрена и функционирует целевая модель

вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательными

организациями, в том числе в обновлении

образовательных программ

8.2

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Использование целевой модели вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательными организациями

Калининградской области, в том числе в

обновлении образовательных программ

8.2.1

Отчет

РРП01.01.2021 31.12.2021

КТ: Не менее чем в 70 % общеобразовательных

организаций Калининградской области

функционирует целевая модель вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления

общеобразовательными организациями

8.3

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2024

Использование целевой модели вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления

общеобразовательными организациями

8.3.1

Отчет

РРП01.01.2022 Гончаров А. Л.,

Начальник отдела

31.12.2024



170

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка целевой модели вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления

общеобразовательными организациями

8.3.2

Отчет

РРП01.01.2022 Гончаров А. Л.,

Начальник отдела

31.12.2024

 Во всех субъектах Российской Федерации для

учителей предметной области "Технология"

действует система повышения квалификации на

базе детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики0

9

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует

система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.

Характеристика

результата федерального

проекта: К 1 сентября 2021

года во всех субъектах

Российской Федерации

для педагогических

работников предметной

области «Технология» и

других предметных

областей

естественнонаучной и

технической

направленностей

функционирует система

повышения квалификации

на базе организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

детских технопарков

«Кванториум»,

предприятий реального

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сектора экономики.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ, с учетом

повышения квалификации

педагогических

работников.

Срок: 01.09.2021.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

01.09.2024

Разработано и введено в опытную эксплуатацию

платформенное решение (информационная

система) для программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

9.1.1

Акт Акт о приемке

системы в опытную

эксплуатацию, увеличение

педагогов, прошедших

обучение по программам

дополнительного

профессионального

образования Система

позволит в

дистанционной форме

обеспечить навигацию

педагогических

работников по

реализуемым

дополнительным

профессиональным

программам, адресно

компенсировать

профессиональные

дефициты

РФП01.01.2020 01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена апробация программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее

чем в 10 субъектах Российской Федерации

9.1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.09.2019 31.12.2019

Проведена апробация программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

20 субъектах Российской Федерации

9.1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена апробация программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

35 субъектах Российской Федерации

9.1.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2021 31.12.2021

Проведена апробация программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

50 субъектах Российской Федерации

9.1.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2022 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена апробация программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

75 субъектах Российской Федерации

9.1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2023 31.12.2023

Проведена апробация программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения во всех

субъектах Российской Федерации

9.1.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2024 01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Во всех муниципальных образованиях

Калининградской области для учителей

предметной области «Технология» действует

система повышения квалификации на базе

детских технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики

9.2

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

01.09.2021

Разработка положения системы повышения

квалификации учителей предметной области

«Технология»

9.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 01.05.2019

Применение разработанного положения в рамках

повышения квалификации учителей предметной

области «Технология» на базе детских

технопарков «Кванториум», организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

9.2.2

Отчет

РРП01.01.2019 01.09.2021

 Обеспечено внедрение обновленных примерных

основных общеобразовательных программ,

разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации0

10

К концу 2022 года

внедрены обновленные

примерные основные

общеобразовательные

программы,

разработанные в рамках

федерального проекта, в

общеобразовательные

организации всех

субъектов Российской

Федерации, что позволит

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

повысить качество

преподавания всех

предметных областей,

обеспечить соответствие

условий обучения

современным

требованиям,

компетенциям и знаниям,

а также будет

способствовать

достижению главных

целевых установок

реализации настоящего

федерального проекта и

национального проекта

"Образование" в целом.

Проведен мониторинг

использования

обновленных

федеральных

государственных

образовательных

стандартов общего

образования, в том числе

требований к результатам

освоения образовательной

программы общего

образования.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрена разработанная на федеральном

уровне методология наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с применением лучших

практик обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей работодателей к

этой деятельности

10.1

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

01.07.2020

Распространение разработанной на федеральном

уровне методологии наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с применением лучших

практик обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей работодателей к

этой деятельности

10.1.

1

Отчет

РРП01.01.2020 01.07.2020

КТ: Внедрены обновленные федеральные

государственные образовательные стандарты

общего образования и примерные основные

общеобразовательные программы

10.2

Приказ

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мониторинг внедрения обновленных

федеральных государственных образовательных

стандартов общего образования и примерных

основных общеобразовательных программ

10.2.

1

Отчет

РРП01.01.2022 31.12.2022
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Калининградская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент ПРОЦ

1 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" ,

процент

X- число субъектов

Российской Федерации, в

которых обновлено

содержание и методы

обучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц  ТЫС

ЕД

2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц нарастающим итогом к

2018 году

Xi- число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей

в i-ом субъекте Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек  ТЫС ЧЕЛ

3 Численность обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек нарастающим итогом

к 2018 году

Yi- число обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

i-ом субъекте Российской

Федерации

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

ТЫС МЕСТ

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа,

Zi- число новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа в i-ом

субъекте Российской

Федерации (нарастающим
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

итогом с 2019 года),

созданных в рамках в

рамках национального

проекта "Образование", в

том числе мероприятий по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации, в том числе в

рамках обеспечения

устойчивого развития

сельских территорий и

мероприятий по социально-

экономическому развитию

субъектов Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-Кавказского

федерального округа,

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа,

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников")


