ПАСПОРТ
регионального проекта
Современная школа (Самарская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Современная школа (Самарская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Современная школа (Самарская область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Фетисов А.Б.

Заместитель председателя Правительства

Руководитель регионального проекта

Акопьян В.А.

Министр образования и науки Самарской области

Администратор регионального проекта

Брязгунова Ю.А., Лапшова Т.Е., Льольин
К.В., Мочалов А.Н., Позмогова С.Б.,
Пряхина Ю.В., Чудаев Е.Н.

Главный специалист, Руководитель управления, Консультант,
Руководитель управления, Руководитель управления
ресурсного обеспечения образования и бюджетного
планирования, Главный консультант, Министр строительства
Самарской области

Государственная программа

1
Подпрограмма
(направление)
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа

2
Подпрограмма
(направление)

01.11.2018

31.12.2024

Государственная программа Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2024
годы
Подпрограмма "Развитие технического творчества
обучающихся Самарской области" до 2024 года
Государственная программа Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2024
годы
Подпрограмма "Реализация государственной политики в
области образования и науки на территории Самарской
области" до 2024 года

2

Современная школа (Самарская область)
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

3
Подпрограмма
(направление)

Государственная программа Самарской области
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений Самарской области" до 2025
года
Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных
организациях на территории Самарской области в
соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными требованиями к условиям обучения" до 2024
года
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1
1.1.

очно)

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации, в
том числе в центрах
непрерывного повышения
профессионального
мастерства

ФП

Процент

3,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 20,0000 30,0000 40,0000
0

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических
работников
Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций,
прошедших повышение квалификации, в том
числе в центрах непрерывного повышения
профессионального мастерства

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 4,000 5,000 6,000 6,000 6,000 8,000 10,00 12,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00

12,0000

5

4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
В
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,
созданы и
функционируют
центры образования
естественно-научной
и технологической
направленностей

-

ЕД

0

01.09.201
8

-

0

0

64

63

63

0

-

-

К концу 2023 года
и в 2024 году не
менее чем в 120
школах,
расположенных в
сельской местности
и малых городах,
создана
материальнотехническая база
для реализации
основных и
дополнительных
общеобразовательн
ых программ
цифрового,
естественнонаучно
го и гуманитарного
профилей, в том
числе в школах,
работающих в
неблагоприятных
социальных

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

условиях.
Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях.
Нарастающий итог

1.2

-

МЕСТ

0

31.12.201
8

-

150
0

210
0

210
0

370
0

370
0

370
0

-

-

Реализованы
Строител
мероприятия
ьство
региональной
(реконст
программы,
рукция,
которая включает в техничес
себя мероприятия
кое
по модернизации перевоор
инфраструктуры
ужение,
общего
приобрет
образования
ение)
(строительство
объекта
зданий
недвижи
(пристройки к
мого
зданию),
имущест
приобретение
ва
(выкупа) зданий
(пристройки к
зданию)
общеобразовательн
ых организаций)
расположенных в
Самарской
области, в том
числе оснащение
новых мест в
общеобразовательн
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

ых организациях
средствами
обучения и
воспитания,
необходимыми для
реализации
основных
образовательных
программ
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования.
Обеспечено
повышение
доступности
современных
условий
образования за счет
ввода новых мест в
общеобразовательн
ых организациях.

1.3

Обновление
материальнотехнической базы в
организациях,
осуществляющих

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

0

2

4

6

7

7

-

-

К концу 2024 года
не менее чем в 7
организациях,
осуществляющих
образовательную

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательны
м программам.
Нарастающий итог
Реализованы
мероприятия по
модернизации
инфраструктуры
общего образования в
отдельных субъектах
Российской
Федерации.
Нарастающий итог
1.4

Характеристика
результата

Тип
результата

деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательн
ым программам,
обновлена
материальнотехническая база.
-

МЕСТ

0

01.09.201
8

-

0

0

850

850

850

850

-

-

Реализованы
Строител
мероприятия
ьство
региональной
(реконст
программы,
рукция,
которая включает в техничес
себя мероприятия
кое
по модернизации перевоор
инфраструктуры
ужение,
общего
приобрет
образования
ение)
(строительство
объекта
зданий
недвижи
(пристройки к
мого
зданию),
имущест
приобретение
ва
(выкупа) зданий
(пристройки к
зданию)
общеобразовательн
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

ых организаций)
расположенных в
Самарской
области, в том
числе оснащение
новых мест в
общеобразовательн
ых организациях
средствами
обучения и
воспитания,
необходимыми для
реализации
основных
образовательных
программ
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования.
Обеспечено
повышение
доступности
современных
условий
образования.
1.5

Внедрены методики

-

ПРОЦ

0

01.01.202

-

-

-

0

10

20

30

-

-

Проведе
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№
п/п

Наименование
результата

преподавания
общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной
направленности
программ среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе
основного общего
образования.
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
1

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Во всех
ние
образовательных
образова
организациях,
тельных
реализующих
мероприя
программы
тий
среднего
профессионального
образования,
обновлены
методики и
технологии
преподавания
общеобразовательн
ых дисциплин с
учетом
профессиональной
направленности
программ среднего
профессионального
образования,
реализуемых на
базе основного
общего
образования,
предусматривающи
е интенсивную
общеобразовательн
ую подготовку
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

обучающихся с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в
т.ч. с учетом
применения
технологий
дистанционного и
электронного
обучения.
Обеспечены
разработка и
последующая
актуализация
методик
преподавания
общеобразовательн
ых дисциплин,
примерных
рабочих программ,
примерных фондов
оценочных средств
и проведение
мониторинга
внедрения

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

интенсивной
общеобразовательн
ой подготовки в
программы
среднего
профессионального
образования:
в 2021 г. –
разработаны 8 (9)
методик по
обязательным
дисциплинам,
ПООП и
примерных
оценочных
средств;
в 2022 г. –
разработаны не
менее 6 методик по
дополнительным
(из перечня
обязательных)
дисциплинам
ПООП и
примерных
оценочных
средств;
в 2023 г. –

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

разработаны не
менее 6 методик по
дополнительным
(из перечня
обязательных)
дисциплинам
ПООП и
примерных
оценочных
средств.
С 2024 года
проводится при
необходимости
актуализация
методик
преподавания,
разработанных
ПООП и
примерных фондов
оценочных
средств, материалы
по каждой
дисциплине,
включая
электронные
ресурсы.
Преподаватели
общеобразовательн

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

ых дисциплин
прошли
повышение
квалификации по
применению
методик
преподавания
общеобразовательн
ых дисциплин с
учетом
профессиональной
направленности
программ среднего
профессионального
образования
(нарастающим
итогом):
2022 – 2,5 тыс.
человек,
2023 – 5 тыс.
человек,
2024 – 7,5 тыс.
человек.

1.6

На базе
общеобразовательных
организаций созданы
и

-

ЕД

0

31.12.202
0

-

-

0

0

1

1

1

-

-

В соответствии с
утвержденными
Минпросвещения
России

Приобре
тение
товаров,
работ,
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№
п/п

Наименование
результата

функционируют
детские технопарки
«Кванториум».
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

методическими
рекомендациями
субъектами
Российской
Федерации
реализовываются
мероприятия по
созданию на базе
общеобразовательн
ых организаций
детских
технопарков
«Кванториум» для
реализации
программ
основного общего
образования
естественнонаучно
йи
технологической
направленностей и
программ
дополнительного
образования
соответствующей
направленности с
целью развития
современных

услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

компетенций и
навыков у
обучающихся, а
также повышения
качества
образования.
Основной задачей
создаваемых
детских
технопарков
«Кванториум»
является охват
обучающихся
общеобразовательн
ых организаций
программами
основного общего
и дополнительного
образования, в том
числе с
использованием
дистанционных
форм обучения и
сетевой формы
реализации
образовательных
программ.
Одновременно

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

субъектами
Российской
Федерации и
образовательными
организациями
могут
самостоятельно
быть
инициированы и
реализованы
аналогичные
проекты с целью
реализации
программ
основного общего
образования и
программ
дополнительного
образования
различных
направленностей.
Значение
количества детских
технопарков
«Кванториум»
подлежит
ежегодному
уточнению по

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

итогам проведения
отборов на
предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
соответствующих
мероприятий.
2

2.1

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Сформирована и
функционирует
единая федеральная
система научнометодического
сопровождения
педагогических
работников и
управленческих
кадров. Нарастающий
итог

-

ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Сформирована и
Оказание
функционирует
услуг
единая федеральная (выполне
система научноние
методического
работ)
сопровождения
педагогических
работников и
управленческих
кадров. С целью
формирования
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

системы:
- в качестве
структурных
подразделений
существующих
организаций
региональной
инфраструктуры
методического
сопровождения
педагогических
работников в 2021
году создано 64
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагог
ических
работников (далее ЦНППМ) в 64
субъектах
Российской
Федерации. С
учетом созданных
ранее ЦНППМ в 21
субъекте
Российской

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Федерации к концу
2021 года во всех
субъектах
Российской
Федерации
созданы и
функционируют
ЦНППМ. Создание
и
функционирование
ЦНППМ
осуществляется в
соответствии с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения
России;
- на базе
образовательных
организаций
высшего
образования к
концу 2022 года
сформировано не
менее 20 научнометодических
центров
сопровождения

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

педагогических
работников (2021 –
10, 2022 – 10);
- разработаны
организационные и
методические
основы
диагностики
профессиональных
дефицитов
педагогических
работников и
управленческих
кадров образовател
ьных организаций,
с возможностью
получения индиви
дуального плана
профессионального
роста;
- созданный
федеральный
реестр
дополнительных
профессиональных
педагогических пр
ограмм (ФР ДПП)
обеспечивается

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

наполнением
программами
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогических
работников и
управленческих
кадров, в том числе
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
отвечающих
запросам системы
образования.
С целью
обеспечения
соответствия и
актуальности
дополнительных
профессиональных
программ
современным
технологиям
обучения,
внедрения единых
подходов к

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

профессиональном
у развитию
педагогических
работников и
управленческих
кадров,
своевременного
обновления
программ, а также
формирования
программ,
направленных на
устранение
выявленных
профессиональных
дефицитов
педагогических
работников и
управленческих
кадров, ФР ДПП
формируется из
программ,
прошедших
общественнопрофессиональную
экспертизу.
Созданная единая
федеральная

Тип
результата

24

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

система научнометодического
сопровождения
педагогических
работников и
управленческих
кадров
обеспечивает:
- выстраивание
единой системы
профессионального
развития
педагогических
работников и
управленческих
кадров
образовательных
организаций, а
также
сопровождение их
индивидуальных
траекторий
развития;
- разработку
различных форм
поддержки и
сопровождения
учителей;

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

- создание условий
для овладения
навыками
использования
современных
технологий, в
том числе
цифровых;
- внедрение в
образовательный
процесс
современных
технологий
обучения и
воспитания, в том
числе проектных
форм работы с
учащимися;
- формирование и
развитие
исследовательской
культуры
педагогических
работников.
Достижение
результата по
годам:
2021 год - 1 ед.,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

2022 год - 1
ед.,2023 год - 1
ед.,2024 год - 1 ед..

2.2

Педагогические
работники и
управленческие
кадры системы
общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования
субъектов Российской
Федерации повысили
уровень
профессионального
мастерства по
дополнительным
профессиональным
программам.
Нарастающий итог

-

ПРОЦ

0

31.12.202
0

-

-

-

5

6.8

8.6

9.5

-

-

Проведе
Обеспечено
ние
дополнительное
образова
профессиональное тельных
образование
мероприя
педагогических раб
тий
отников и
управленческих
кадров системы
общего,
дополнительного
образования детей
и
профессионального
образования
субъектов
Российской
Федерации по
дополнительным
профессиональным
программам,
включенным в ФР
ДПП, при
поддержке
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

сертифицированны
х специалистов, в
том числе с
использованием
дистанционных
технологий.
Обеспечивается
актуализация
профессиональных
знаний, умений,
навыков и
компетенций
педагогических
работников
и управленческих
кадров, а также
применение
педагогическими
работниками в
своей деятельности
новых форм,
методов и средств
обучения и
воспитания.
Повышение
профессионального
мастерства
педагогических

Тип
результата

28

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

работников и
управленческих
кадров по
дополнительным
профессиональным
программам,
включенным в ФР
ДПП,
осуществляется
высококвалифицир
ованными кадрами,
прошедшими
соответствующее
обучение.
К концу 2022 года
разработана и
внедрена система
наставничества
педагогических
работников.

Тип
результата

29
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
0

1.1

Обновление материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам

0,00

16 190,27

16 211,63

17 399,54

8 196,28

0,00

57 997,72

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

16 190,27

16 211,63

17 399,54

8 196,28

0,00

57 997,72

бюджет субъекта

0,00

16 190,27

16 211,63

17 399,54

8 196,28

0,00

57 997,72

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах, созданы и
функционируют центры образования
естественно-научной и технологической
направленностей

0,00

0,00

108 399,07

106 831,05

106 815,80

0,00

322 045,92

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

108 399,07

106 831,05

106 815,80

0,00

322 045,92

бюджет субъекта

0,00

0,00

108 399,07

106 831,05

106 815,80

0,00

322 045,92

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.

1.2.1.1.
1.2.2.

30
Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Реализованы мероприятия по
модернизации инфраструктуры общего
образования в отдельных субъектах
Российской Федерации

0,00

122 256,25

891 811,75

98 868,30

0,00

0,00

1 112 936,30

1.3.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

122 256,25

891 811,75

98 868,30

0,00

0,00

1 112 936,30

1.3.1.1.

бюджет субъекта

0,00

116 175,31

854 786,16

98 868,30

0,00

0,00

1 069 829,77

1.3.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

116 175,31

703 486,16

98 868,30

0,00

0,00

918 529,77

1.3.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

116 175,31

703 486,16

98 868,30

0,00

0,00

918 529,77

1.3.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

122 256,25

740 511,75

98 868,30

0,00

0,00

961 636,30

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создано новых мест в
общеобразовательных организациях

308 111,27

816 613,78

599 943,77

601 992,42

120 147,98

0,00

2 446 809,22

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

308 111,27

816 613,78

599 943,77

601 992,42

120 147,98

0,00

2 446 809,22

1.4.1.1.

бюджет субъекта

305 755,08

785 179,77

573 031,50

582 790,21

120 147,98

0,00

2 366 904,54

1.4.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

233 263,03

670 515,74

573 031,50

431 090,02

120 147,98

0,00

2 028 048,27

№ п/п

Федерации, всего
1.2.3.

1.4
1.4.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

1.4.1.1.
1.4.

местным бюджетам

233 263,03

670 515,74

573 031,50

431 090,02

120 147,98

0,00

2 028 048,27

1.4.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

235 619,22

701 949,75

599 943,77

450 292,23

120 147,98

0,00

2 107 952,95

1.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

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

0,00

0,00

0,00

21 444,20

0,00

0,00

21 444,20

1.5.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

21 444,20

0,00

0,00

21 444,20

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

21 444,20

0,00

0,00

21 444,20

1.5.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308 111,27

955 060,30

1 616 366,22

846 535,51

235 160,06

0,00

3 961 233,36

308 111,27

955 060,30

1 616 366,22

846 535,51

235 160,06

0,00

3 961 233,36

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

32
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Внебюджетные источники , всего

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Самарская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

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

1.1.

Обновление материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

1.2.

В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах, созданы и
функционируют центры образования
естественно-научной и технологической
направленностей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Реализованы мероприятия по
модернизации инфраструктуры общего
образования в отдельных субъектах
Российской Федерации

1.4.

Создано новых мест в
общеобразовательных организациях

0,00

0,00

1.5.

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

0,00

0,00

ИТОГО:

16 211,63 16 211,63 16 211,63 16 211,63 16 211,63 16 211,63

0,00

0,00

0,00

16 211,63

100 399,0 108 399,0 108 399,0
7
7
7

108 399,07

97 638,37 109 558,1 130 623,2 152 989,5 174 054,6 195 119,7 224 033,7 245 098,8 266 163,9 287 400,5 297 894,3
4
5
4
5
6
2
4
5
2
3

854 786,16

172 863,7 199 582,4 219 044,6 265 227,3 311 410,0 357 589,2 403 771,9 496 141,1 511 333,0
1
4
2
3
5
3
5
1
8
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 638,37 109 558,1 303 486,9 353 171,9 393 699,2 476 558,7 551 655,4 618 899,7 786 546,6 908 152,3 933 838,1
4
6
8
7
2
0
0
0
3
1

573 031,50
0,00

1 552 428,36

34
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Самарская область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

1.1

Результат "Обновление
материально-технической базы в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам"

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Брязгунова
Ю.А.

1.1.1

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

01.07.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Брязгунова
Ю.А.

31.12.2020

02

К концу 2024 года не менее чем в 7
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам,
обновлена материально-техническая
база.

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.1.2

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

1.1.5

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы
по
материальнотехническому
оснащению
и

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Брязгунова
Ю.А.

31.12.2020

02

04

Брязгунова
Ю.А.

-

31.12.2020

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Брязгунова
Ю.А.

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

06

Брязгунова
Ю.А.

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении должностного лица в
составе РВПО, ответственного за

Информацион
ная система
(источник
данных)

ГИИС
Электронный
бюджет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обновлению
содержания
образования
в
отдельных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

обновление МТБ в кор. школах. 2.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении перечня кор. школ, в
которых будет обновлена МТБ. 3.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении медиаплана. 4.
Аналитическая справка о
необходимости обновления МТО
образовательного процесса,
здоровьесберегающей среды в кор.
школах по итогам мониторинга,
проведенного в соответствии с
метод. рекоменд. 5. Письмо РОИВ
оператору реализации мероприятия
о направлении программ развития
кор. школ. 6. Письмо-согласование
инфраструктурного листа РОИВ
ФО. 7. Извещение о проведении
первой закупки. 8. Письмо РОИВ
ФО об участии в 1 этапе конкурса
"Доброшкола".

1.1.6

Контрольная точка "Согласованы
дизайн-проекты
оснащаемых
помещений
образовательных
организаций"

-

19.04.2021

05

01

Брязгунова
Ю.А.

Протокол Протокол оператора
реализации мероприятия о
согласовании дизайн-проектов в
рамках проведения 1 этапа конкурса
"Доброшкола"

1.1.7

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

01.07.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

02

Брязгунова
Ю.А.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии

ГИИС
Электронный
бюджет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

включено в реестр соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.8

Контрольная точка "Объявление
закупок из согласованного перечня
оборудования и средств обучения и
воспитания"

-

26.07.2021

01

08

Брязгунова
Ю.А.

Прочий тип документа Извещения о
проведении закупок

ГИИС
Электронный
бюджет

1.1.9

Контрольная точка "Доставлены,
установлены,
налажены
оборудование и средства обучения и
воспитания
в
коррекционные
школы"

-

23.08.2021

07

09

Брязгунова
Ю.А.

Прочий тип документа Акты
приемки работ по форме,
разработанной и утвержденной
РОИВ

ГИИС
Электронный
бюджет

1.1.10

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг базовых показателей
результативности мероприятия"

-

29.11.2021

08

04

Брязгунова
Ю.А.

Прочий тип документа 1. Письмо
РОИВ ФО об участии во 2 этапе
конкурса "Доброшкола". 2.
Информационная справка об
участии руководящих и
педагогических работников
коррекционных школ в обучающих
мероприятиях по вопросам
реализации проекта. 3.
Сопроводительное письмо РОИВ
ФО об охвате обучающихся кор.
школ образовательным процессам с
использованием закупленного
оборудования и средств обучения и
воспитания. 4. Сопроводительное
письмо РОИВ ФО об охвате
обучающихся кор. школ допол.

ГИИС
Электронный
бюджет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
общеобразов. программами, в том
числе с использованием
закупленного оборудования и
средств обучения и воспитания.

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2021

02

04

Брязгунова
Ю.А.

Прочий тип документа Об
утверждении документов

1.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Брязгунова
Ю.А.

Прочий тип документа О поставке
оборудования

1.1.13

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2021

01

03

Брязгунова
Ю.А.

Отчет Об использовании субсидии

1.1.14

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

01.07.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

02

Брязгунова
Ю.А.

Соглашение Заключено соглашение.

Информацион
ная система
(источник
данных)

39

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

включено в реестр соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.15

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Брязгунова
Ю.А.

Отчет Отчёт о выполнении
соглашения.

1.1.16

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

01.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Брязгунова
Ю.А.

Соглашение Заключено соглашение.

1.1.17

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2023

Брязгунова
Ю.А.

Отчет Отчёт о выполнении
соглашения.

01

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.1.18

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

01.07.2024

1.1.19

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2024

01

1.2

Результат "В общеобразовательных
организациях, расположенных в

01.09.2018

31.12.2024

Взаимо
связь с

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Брязгунова
Ю.А.

Прочий тип документа Заключено
соглашение.

ГИИС "ЭБ"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Брязгунова
Ю.А.

Прочий тип документа Подготовлен
отчёт.

ГИИС "ЭБ"

Взаимо
связь с

Лапшова Т.Е.

К концу 2023 года и в 2024 году не
менее чем в 120 школах,

ГИИС
"Электронны
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

сельской местности и малых
городах, созданы и функционируют
центры образования естественнонаучной и технологической
направленностей"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
расположенных в сельской
местности и малых городах, создана
материально-техническая база для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, в том
числе в школах, работающих в
неблагоприятных социальных
условиях.

1.2.1

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пряхина Ю.В.

1.2.2

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Лапшова Т.Е.

Информацион
ная система
(источник
данных)
й бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пряхина Ю.В.

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пряхина Ю.В.

1.2.5

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Лапшова Т.Е.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

43

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

1.2.6

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.04.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Якунина И.В.

1.2.7

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

29.05.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Якунина И.В.

1.2.8

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Лапшова Т.Е.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

44

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

включено в реестр соглашений)"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пряхина Ю.В.

1.2.10

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Якунина И.В.

1.2.11

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ

Лапшова Т.Е.

Взаимо
связь с
иными
результ

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

45

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пряхина Ю.В.

1.2.13

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Якунина И.В.

1.2.14

Контрольная
согласованы

-

31.03.2021

Взаимо
связь с

Пряхина Ю.В.

точка
и

"Разработаны
утверждены

12

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт министерства

ГИИС "ЭБ"

46

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

документы
по
созданию
и
функционированию
в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельской
местности и малых городах, центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
образования и науки Самарской
области, утверждающий: 1)
должностное лицо в составе РВПО,
ответственное за создание и
функционирование центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей;
2) показатели деятельности центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей;
3) типовое Положение о
деятельности центров образования
естественно-научной и
технологической направленностей
на территории Самарской области;
4) перечень общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, на базе которых
планируется создание центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей.
2. Распорядительный акт
министерства образования и науки
Самарской области об утверждении
инфраструктурного листа. 3.
Распорядительный акт министерства
образования и науки Самарской
области об утверждении проекта
зонирования центров образования
естественно-научной и
технологической направленностей.
4. Извещения о проведении закупок.

Информацион
ная система
(источник
данных)

47

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.2.15

Контрольная
точка
"Проведён
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей."

-

31.03.2021

1.2.16

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.05.2021

1.2.17

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

01.06.2021

01

1.2.18

Контрольная
точка
"Проведён
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по

-

30.06.2021

Взаимо
связь с
иными

11

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Якунина И.В.

Прочий тип документа Ссылка на
план закупок.

08

Якунина И.В.

Прочий тип документа Ссылка на
реестр контрактов.

Взаимо
связь с
иными

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт об исполнении

Информацион
ная система
(источник
данных)
ГИИС "ЭБ"

ГИИС "ЭБ"

48

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

созданию и функционированию в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельской
местности и малых городах, на базе
которых
планируется
создание
центров образования естественнонаучной
и
технологической
направленностей."

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.19

Контрольная
точка
"Проведён
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей."

-

30.06.2021

1.2.20

Контрольная точка "Закуплено,
доставлено
и
налажено
оборудование и средства обучения."

-

25.08.2021

13

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

комплекса мер по созданию и
функционированию в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах, на базе
которых планируется создание
центров образования естественнонаучной и технологической
направленностей, предусмотренных
методическими рекомендациями
Министерства просвещения РФ.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт.

ГИИС "ЭБ"

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Якунина И.В.

Прочий тип документа Товарные
накладные, акты приёмки работ.

ГИИС "ЭБ"

49

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.2.21

Контрольная
точка
"Проведён
мониторинг работы по приведению
площадок центров
образования
естественно-научной
и
технологической направленностей в
соответствие
с
методическими
рекомендациями Минпросвещения
России."

-

25.08.2021

1.2.22

Контрольная
точка
"Проведён
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей."

-

30.09.2021

1.2.23

Контрольная
точка
"Проведён
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей."

-

30.09.2021

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт.

ГИИС "ЭБ"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт.

ГИИС "ЭБ"

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт.

ГИИС "ЭБ"

17

50

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

02

03

1.2.24

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг исполнения дорожных
карт
по
созданию
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельской
местности и малых городах"

-

30.09.2021

1.2.25

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

01.12.2021

1.2.26

Контрольная
точка
"Проведён
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей."

-

31.12.2021

19

1.2.27

Контрольная
мониторинг

-

31.12.2021

Взаимо
связь с

точка

"Проведён
выполнения

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа О
мониторинге.

Якунина И.В.

Прочий тип документа Акты
приёмки.

21

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт.

ГИИС "ЭБ"

Взаимо
связь с

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая

ГИИС "ЭБ"

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

ГИИС "ЭБ"

51

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

показателей
создания
и
функционирования
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей."

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.28

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

1.2.29

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

09

Вид документа и характеристика
результата
справка/отчёт.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие оказание услуг
(выполнение работ).

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Якунина И.В.

Прочий тип документа Платёжные
поручения.

Информацион
ная система
(источник
данных)

52

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.2.30

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2021

1.2.31

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.05.2022

1.2.32

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

1.2.33

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг исполнения дорожных
карт
по
созданию
центров
образования естественно-научной и

-

04

21

Вид документа и характеристика
результата

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие подготовку МТБ.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Якунина И.В.

Прочий тип документа Ссылка на
план закупок.

01.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Якунина И.В.

Прочий тип документа Ссылка на
реестр контрактов.

30.09.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа О
проведении мониторинга.

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

53

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

технологической направленностей в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельской
местности и малых городах"

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.34

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Якунина И.В.

Прочий тип документа Акты
приёмки.

1.2.35

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие создание МТБ.

1.2.36

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие оказание услуг

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

54

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
(выполнение работ).

1.2.37

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Якунина И.В.

Прочий тип документа Платёжные
поручения.

1.2.38

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг исполнения дорожных
карт
по
созданию
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельской
местности и малых городах"

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа О
мониторинге.

Информацион
ная система
(источник
данных)

55

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.2.39

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие оказание услуг
(выполнение работ).

1.2.40

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пряхина Ю.В.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие подготовку МТБ.

1.2.41

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Якунина И.В.

Прочий тип документа Ссылка на
план закупок.

Информацион
ная система
(источник
данных)

56

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.2.42

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Якунина И.В.

Прочий тип документа Платёжные
поручения.

1.2.43

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Якунина И.В.

Прочий тип документа Ссылка на
реестр контрактов.

1.2.44

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Якунина И.В.

Прочий тип документа Акты
приёмки.

Информацион
ная система
(источник
данных)

57

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.2.45

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг исполнения дорожных
карт
по
созданию
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельской
местности и малых городах"

-

30.09.2024

1.2.46

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.12.2024

1.2.47

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа О
мониторинге.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Якунина И.В.

Прочий тип документа Акты
приёмки.

ГИИС "ЭБ"

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Якунина И.В.

Прочий тип документа Ссылка на
план закупок.

ГИИС "ЭБ"

01

58

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.48

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Якунина И.В.

Прочий тип документа Платёжные
поручения.

ГИИС "ЭБ"

1.2.49

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

31.12.2024

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Якунина И.В.

Прочий тип документа Ссылка на
реестр контрактов.

ГИИС "ЭБ"

1.3

Результат "Реализованы
мероприятия по модернизации
инфраструктуры общего
образования в отдельных субъектах

01.09.2018

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Позмогова С.Б.

Реализованы мероприятия
региональной программы, которая
включает в себя мероприятия по
модернизации инфраструктуры

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

59

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Российской Федерации"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
общего образования (строительство
зданий (пристройки к зданию),
приобретение (выкупа) зданий
(пристройки к зданию)
общеобразовательных организаций)
расположенных в Самарской
области, в том числе оснащение
новых мест в общеобразовательных
организациях средствами обучения
и воспитания, необходимыми для
реализации основных
образовательных программ
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования.
Обеспечено повышение
доступности современных условий
образования.

1.3.1

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

27.12.2021

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

1.4

Результат "Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях"

31.12.2018

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Реализованы мероприятия
региональной программы, которая
включает в себя мероприятия по

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)

Позмогова С.Б.

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

60

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
модернизации инфраструктуры
общего образования (строительство
зданий (пристройки к зданию),
приобретение (выкупа) зданий
(пристройки к зданию)
общеобразовательных организаций)
расположенных в Самарской
области, в том числе оснащение
новых мест в общеобразовательных
организациях средствами обучения
и воспитания, необходимыми для
реализации основных
образовательных программ
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования. Обеспечено
повышение доступности
современных условий образования
за счет ввода новых мест в
общеобразовательных организациях.

1.4.1

Контрольная
точка
"Получены
положительные
заключения
по
результатам
государственных
экспертиз"

-

10.01.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихонова Л.В.

Прочий тип документа
Положительные заключения по
результатам государственных
экспертиз получены

1.4.2

Контрольная точка "Объект включен

-

11.02.2019

Взаимо

Тихонова Л.В.

Приказ Включение объекта в реестр

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)

61

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
при
осуществлении расходов бюджета
субъекта Российской Федерации,
источником
софинансирования
которых является субсидия"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
экономически эффективной
проектной документации
повторного использования

1.4.3

Контрольная
точка
"Получено
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)"

-

06.03.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихонова Л.В.

Прочий тип документа Разрешение
на строительство получено

1.4.4

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

10.09.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Тихонова Л.В.

Прочий тип документа Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

Информацион
ная система
(источник
данных)

62

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.5

Контрольная точка "Оборудование
приобретено"

-

10.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихонова Л.В.

1.4.6

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихонова Л.В.

1.4.7

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ

Тихонова Л.В.

Взаимо
связь с
иными
результ

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

Информацион
ная система
(источник
данных)

63

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.4.8

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихонова Л.В.

1.4.9

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихонова Л.В.

1.4.10

Контрольная
точка
"Получены
положительные
заключения
по

-

30.08.2020

Взаимо
связь с

Тихонова Л.В.

Взаимо
связь с

Прочий тип документа
Положительные заключения по

Информацион
ная система
(источник
данных)

64

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

результатам
экспертиз"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

государственных

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
результатам государственных
экспертиз получены

1.4.11

Контрольная
точка
"Получено
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)"

-

01.10.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихонова Л.В.

Прочий тип документа Разрешение
на строительство получено

1.4.12

Контрольная точка "Оборудование
приобретено"

-

10.12.2020

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

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

Информацион
ная система
(источник
данных)

65

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.4.13

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

28.12.2020

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4.14

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4.15

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

Информацион
ная система
(источник
данных)

66

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.4.16

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4.17

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4.18

Контрольная
точка
"Получены
положительные
заключения
по
результатам
государственных
экспертиз"

-

01.09.2021

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Прочий тип документа Заключения
по результатам государственных
экспертиз.

Информацион
ная система
(источник
данных)

67

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует
04

Вид документа и характеристика
результата

1.4.19

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

01.09.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.20

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа О вводе.

1.4.21

Контрольная
точка
"Получено
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Прочий тип документа Разрешение
на строительство.

Позмогова С.Б.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие предоставление
участка заказчику.

Информацион
ная система
(источник
данных)

68

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.22

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Документ,
подтвержающий техническую
готовность объекта.

1.4.23

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа О вводе.

1.4.24

Контрольная точка "Оборудование
установлено"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Позмогова С.Б.

Прочий тип документа Документ,
подтверждающий установку
оборудования.

Информацион
ная система
(источник
данных)

69

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.4.25

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию.

1.4.26

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
произведена"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Выписка о
регистрации права.

1.4.27

Контрольная точка "Оборудование
введено в эксплуатацию"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

Прочий тип документа Документ,
подтверждающий ввод

Взаимо
связь с

Позмогова С.Б.

Информацион
ная система
(источник
данных)

70

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
оборудования в эксплуатацию.

1.4.28

Контрольная точка "Строительномонтажные работы завершены"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Документ,
подтверждающий завершение СМР.

1.4.29

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Заключение.

Информацион
ная система
(источник
данных)

71

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.4.30

Контрольная точка "Оборудование
приобретено"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Документ,
подтверждающий приобретение
оборудования.

1.4.31

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа О вводе.

1.4.32

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Прочий тип документа О
предоставлении.

Информацион
ная система
(источник
данных)

72

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.4.33

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
произведена"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа О
регистрации.

1.4.34

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа О
получении.

1.4.35

Контрольная точка "Оборудование
введено в эксплуатацию"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Прочий тип документа О вводе.

Информацион
ная система
(источник
данных)

73

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.4.36

Контрольная точка "Оборудование
приобретено"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа О
приобретении.

1.4.37

Контрольная точка "Оборудование
установлено"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Об
установке.

1.4.38

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Прочий тип документа О вводе.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.39

Контрольная
точка
"Получено
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа О
получении.

1.4.40

Контрольная
точка
"Получены
положительные
заключения
по
результатам
государственных
экспертиз"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа О
получении.

1.4.41

Контрольная точка "Строительномонтажные работы завершены"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Прочий тип документа О
завершении.

Взаимо
связь с
иными
результ

Позмогова С.Б.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.4.42

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.5

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

31.12.2020

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Акопьян В.А.

Прочий тип документа О
готовности.

В соответствии с утвержденными
Минпросвещения России
методическими рекомендациями
субъектами Российской Федерации
реализовываются мероприятия по
созданию на базе
общеобразовательных организаций
детских технопарков «Кванториум»
для реализации программ основного
общего образования
естественнонаучной и
технологической направленностей и
программ дополнительного
образования соответствующей

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
направленности с целью развития
современных компетенций и
навыков у обучающихся, а также
повышения качества образования.
Основной задачей создаваемых
детских технопарков «Кванториум»
является охват обучающихся
общеобразовательных организаций
программами основного общего и
дополнительного образования, в том
числе с использованием
дистанционных форм обучения и
сетевой формы реализации
образовательных программ.
Одновременно субъектами
Российской Федерации и
образовательными организациями
могут самостоятельно быть
инициированы и реализованы
аналогичные проекты с целью
реализации программ основного
общего образования и программ
дополнительного образования
различных направленностей.
Значение количества детских
технопарков «Кванториум»
подлежит ежегодному уточнению по
итогам проведения отборов на
предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.5.1

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы
по
созданию
и
функционированию
детских
технопарков
на
базе
общеобразовательных организаций"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Льольин К.В.

Прочий тип документа Приказ
МОиН СО.

ГИИС
"Электронны
й бюджет

1.5.2

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг исполнения дорожных
карт
по
созданию
детских
технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций"

-

30.09.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Акопьян В.А.

Отчет Отчет о результатах
мониторинга

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.5.3

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

02

Акопьян В.А.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
1.5.4

1.6

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

01.01.2021
Результат "Внедрены методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной направленности
программ среднего
профессионального образования,
реализуемых на базе основного
общего образования"

31.12.2022

31.12.2024

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Акопьян В.А.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о выполнении
соглашения

Во всех образовательных
организациях, реализующих
программы среднего
профессионального образования,
обновлены методики и технологии
преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной направленности
программ среднего
профессионального образования,
реализуемых на базе основного
общего образования,
предусматривающие интенсивную
общеобразовательную подготовку
обучающихся с включением
прикладных модулей,
соответствующих
профессиональной направленности,
в т.ч. с учетом применения

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
технологий дистанционного и
электронного обучения. Обеспечены
разработка и последующая
актуализация методик преподавания
общеобразовательных дисциплин,
примерных рабочих программ,
примерных фондов оценочных
средств и проведение мониторинга
внедрения интенсивной
общеобразовательной подготовки в
программы среднего
профессионального образования:
в 2021 г. – разработаны 8 (9)
методик по обязательным
дисциплинам, ПООП и примерных
оценочных средств;
в 2022 г. – разработаны не менее 6
методик по дополнительным (из
перечня обязательных) дисциплинам
ПООП и примерных оценочных
средств;
в 2023 г. – разработаны не менее 6
методик по дополнительным (из
перечня обязательных) дисциплинам
ПООП и примерных оценочных
средств.
С 2024 года проводится при
необходимости актуализация
методик преподавания,
разработанных ПООП и примерных
фондов оценочных средств,
материалы по каждой дисциплине,
включая электронные ресурсы.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
Преподаватели
общеобразовательных дисциплин
прошли повышение квалификации
по применению методик
преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной направленности
программ среднего
профессионального образования
(нарастающим итогом):
2022 – 2,5 тыс. человек,
2023 – 5 тыс. человек,
2024 – 7,5 тыс. человек.

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Об
утверждении.

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
подготовке МТБ.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.6.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

1.6.4

Контрольная точка "Разработаны
методики преподавания по 6
общеобразовательным
(дополнительным
из
перечня
обязательных)
дисциплинам
с
учетом
профессиональной
направленности программ среднего
профессионального
образования,
реализуемым на базе основного
общего
образования,
предусматривающие интенсивную
общеобразовательную
подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной направленности,
в т.ч. с учетом применения
технологий
дистанционного
и

-

30.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
разработке.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

электронного обучения"
1.6.5

Контрольная
точка
"Проведена
апробация методик преподавания по
6
общеобразовательным
(дополнительным
из
перечня
обязательных))
дисциплинам
с
учетом
профессиональной
направленности программ среднего
профессионального
образования,
реализуемым на базе основного
общего
образования,
предусматривающие интенсивную
общеобразовательную
подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной направленности,
в т.ч. с учетом применения
технологий
дистанционного
и
электронного обучения"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Об
апробации.

1.6.6

Контрольная точка "Разработаны
примерные рабочие программы,
примерные
фонды
оценочных
примерных
фондов
оценочных
средств
для
промежуточной
аттестации по программам по 6
общеобразовательным
(дополнительным
из
перечня
обязательных) дисциплинам"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
разработке.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.6.7

Контрольная точка
"Проведено
повышение квалификации 2,5 тыс.
преподавателей
общеобразовательных дисциплин по
применению методик преподавания
общеобразовательных дисциплин с
учетом
профессиональной
направленности программ среднего
профессионального
образования,
реализуемым на базе основного
общего
образования,
предусматривающих интенсивную
общеобразовательную
подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной направленности,
в том числе с учетом применения
технологий
дистанционного
и
электронного обучения"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
проведении.

1.6.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
подготовке МТБ.

1.6.9

Контрольная

-

31.12.2022

Взаимо

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Об

точка

"Утверждены

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)

84

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
утверждении.

1.6.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

1.6.11

Контрольная точка "Разработаны
методики преподавания по 6
общеобразовательным
(дополнительным
из
перечня
обязательных)
дисциплинам
с
учетом
профессиональной
направленности программ среднего
профессионального
образования,
реализуемым на базе основного
общего
образования,
предусматривающие интенсивную

-

30.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
разработке.

Информацион
ная система
(источник
данных)

85

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

общеобразовательную
подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной направленности,
в т.ч. с учетом применения
технологий
дистанционного
и
электронного обучения"
1.6.12

Контрольная
точка
"Проведена
апробация методик преподавания по
6
общеобразовательным
(дополнительным
из
перечня
обязательных)
дисциплинам
с
учетом
профессиональной
направленности программ среднего
профессионального
образования,
реализуемым на базе основного
общего
образования,
предусматривающие интенсивную
общеобразовательную
подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной направленности,
в т.ч. с учетом применения
технологий
дистанционного
и
электронного обучения"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Об
апробации.

1.6.13

Контрольная точка "Разработаны
примерные рабочие программы,
примерные
фонды
оценочных
примерных
фондов
оценочных
средств
для
промежуточной

-

30.09.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
разработке.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Информацион
ная система
(источник
данных)

86

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

аттестации по программам по 6
общеобразовательным
(дополнительным
из
перечня
обязательных) дисциплинам"

Вид документа и характеристика
результата

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.14

Контрольная точка
"Проведено
повышение квалификации 2,5 тыс.
преподавателей
общеобразовательных дисциплин по
применению методик преподавания
общеобразовательных дисциплин с
учетом
профессиональной
направленности программ среднего
профессионального
образования,
реализуемым на базе основного
общего
образования,
предусматривающих интенсивную
общеобразовательную
подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной направленности,
в том числе с учетом применения
технологий
дистанционного
и
электронного обучения"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
проведении.

1.6.15

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Об
утверждении.

Информацион
ная система
(источник
данных)

87

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.16

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
подготовке МТБ.

1.6.17

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

1.6.18

Контрольная точка "Обеспечено
консультационно-методическое
сопровождение
и
мониторинг
внедрения методик преподавания

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Об
обеспечении.

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

88

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

общеобразовательных дисциплин с
учетом
профессиональной
направленности программ среднего
профессионального
образования,
реализуемым на базе основного
общего
образования,
предусматривающие интенсивную
общеобразовательную
подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной направленности,
в т.ч. с учетом применения
технологий
дистанционного
и
электронного обучения, в 10%
образовательных организаций"
1.6.19

Контрольная точка
"Проведено
повышение квалификации 2,5 тыс.
преподавателей
общеобразовательных дисциплин по
применению методик преподавания
общеобразовательных дисциплин с
учетом
профессиональной
направленности программ среднего
профессионального
образования,
реализуемым на базе основного
общего
образования,
предусматривающих интенсивную
общеобразовательную
подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
проведении.

Информацион
ная система
(источник
данных)

89

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

профессиональной направленности,
в том числе с учетом применения
технологий
дистанционного
и
электронного обучения"
1.6.20

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
подготовке МТБ.

1.6.21

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Об
утверждении.

1.6.22

Контрольная точка "Обеспечено
консультационно-методическое
сопровождение
и
мониторинг
внедрения методик преподавания
общеобразовательных дисциплин с

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Об
обеспечении.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Информацион
ная система
(источник
данных)

90

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

учетом
профессиональной
направленности программ среднего
профессионального
образования,
реализуемым на базе основного
общего
образования,
предусматривающие интенсивную
общеобразовательную
подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной направленности,
в т.ч. с учетом применения
технологий
дистанционного
и
электронного обучения, в 20%
образовательных организаций"
1.6.23

2
2.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
31.12.2020
Результат "Сформирована и
функционирует единая федеральная
система научно-методического
сопровождения педагогических

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Мочалов А.Н.

Сформирована и функционирует
единая федеральная система научнометодического сопровождения
педагогических работников и

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

91

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

работников и управленческих
кадров"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
управленческих кадров. С целью
формирования системы:
- в качестве структурных
подразделений существующих
организаций региональной
инфраструктуры методического
сопровождения педагогических
работников в 2021 году создано 64
центра непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (далее - ЦНППМ) в 64
субъектах Российской Федерации. С
учетом созданных ранее ЦНППМ в
21 субъекте Российской Федерации
к концу 2021 года во всех субъектах
Российской Федерации созданы и
функционируют ЦНППМ. Создание
и
функционирование ЦНППМ осущес
твляется в соответствии с
методическими рекомендациями
Минпросвещения России;
- на базе образовательных
организаций высшего образования к
концу 2022 года сформировано не
менее 20 научно-методических
центров сопровождения
педагогических работников (2021 –
10, 2022 – 10);
- разработаны организационные и
методические основы диагностики
профессиональных дефицитов

Информацион
ная система
(источник
данных)

92

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
педагогических работников и
управленческих
кадров образовательных
организаций, с возможностью
получения индивидуального плана
профессионального роста;
- созданный федеральный реестр
дополнительных профессиональных
педагогических программ (ФР ДПП)
обеспечивается наполнением
программами переподготовки и
повышения квалификации
педагогических работников и
управленческих кадров, в том числе
с использованием дистанционных
образовательных технологий,
отвечающих запросам системы
образования.
С целью обеспечения соответствия и
актуальности дополнительных
профессиональных программ
современным технологиям
обучения, внедрения единых
подходов к профессиональному
развитию педагогических
работников и управленческих
кадров, своевременного обновления
программ, а также формирования
программ, направленных на
устранение выявленных
профессиональных дефицитов
педагогических работников и
управленческих кадров, ФР ДПП

Информацион
ная система
(источник
данных)

93

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
формируется из программ,
прошедших общественнопрофессиональную экспертизу.
Созданная единая федеральная
система научно-методического
сопровождения педагогических
работников и управленческих
кадров обеспечивает:
- выстраивание единой системы
профессионального развития
педагогических работников и
управленческих кадров
образовательных организаций, а
также сопровождение их
индивидуальных траекторий
развития;
- разработку различных форм
поддержки и сопровождения
учителей;
- создание условий для овладения
навыками использования
современных технологий, в
том числе цифровых;
- внедрение в образовательный
процесс современных технологий
обучения и воспитания, в том числе
проектных форм работы с
учащимися;
- формирование и развитие
исследовательской культуры
педагогических работников.
Достижение результата по годам:
2021 год - 1 ед.,

Информацион
ная система
(источник
данных)

94

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2022 год - 1 ед.,2023 год - 1 ед.,2024
год - 1 ед..
2.1.1

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников"

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

01

Мочалов А.Н.

Отчет Аналитический отчет по
результатам мониторинга
выполнения показателей создания и
функционирования центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников.

2.1.2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.05.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа
ГИИС
Формирование единой системы на "Электронны
федеральном уровне, план работы
й бюджет"
регионального центра непрерывного
повышения профессионального
мастерства

2.1.3

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников"

-

30.06.2021

01

02

Мочалов А.Н.

Отчет Аналитический отчет по
результатам мониторинга
выполнения показателей создания и
функционирования центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников.

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.07.2021

01

03

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа информация
о подготовке материально технического и кадрового
обеспечения

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.5

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников"

-

30.09.2021

02

07

Мочалов А.Н.

Отчет Аналитический отчет по
результатам мониторинга
выполнения показателей создания и
функционирования центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников.

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.6

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников"

-

31.12.2021

06

03

Мочалов А.Н.

Отчет Аналитический отчет по
результатам мониторинга
выполнения показателей создания и
функционирования центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников.

ГИИС
"Электроный
бюджет"

2.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа информация
о работе регионального центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

ГИИС "ЭБ"

2.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

ГИИС "ЭБ"

2.1.10

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2022

01

03

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

ГИИС "ЭБ"

2.1.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)

-

31.12.2023

01

03

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
подготовке МТБ.

ГИИС "ЭБ"

97

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

обеспечение"
2.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

ГИИС "ЭБ"

2.1.13

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

ГИИС "ЭБ"

2.1.14

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

01

03

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
подготовке МТБ.

ГИИС "ЭБ"

2.1.15

Контрольная
(одобрены,

-

31.12.2024

Взаимо
связь с

02

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

ГИИС "ЭБ"

точка

"Утверждены
сформированы)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

2.1.16

2.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
-

31.12.2020
Результат "Педагогические
работники и управленческие кадры
системы общего, дополнительного
образования детей и
профессионального образования
субъектов Российской Федерации
повысили уровень
профессионального мастерства по
дополнительным профессиональным
программам"

31.12.2024

31.12.2024

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Мочалов А.Н.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

Обеспечено дополнительное
профессиональное образование
педагогических работников и
управленческих кадров системы
общего, дополнительного
образования детей и
профессионального образования
субъектов Российской Федерации по
дополнительным профессиональным
программам, включенным в ФР
ДПП, при поддержке

ГИИС "ЭБ"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
сертифицированных специалистов,
в том числе с использованием
дистанционных технологий.
Обеспечивается актуализация
профессиональных знаний, умений,
навыков и компетенций
педагогических работников
и управленческих кадров, а также
применение педагогическими
работниками в своей деятельности
новых форм, методов и средств
обучения и воспитания.
Повышение профессионального
мастерства педагогических
работников и управленческих
кадров по дополнительным
профессиональным программам,
включенным в ФР ДПП,
осуществляется
высококвалифицированными
кадрами, прошедшими
соответствующее обучение.
К концу 2022 года разработана и
внедрена система наставничества
педагогических работников.

2.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о проведении
повышения квалификации

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует

2.2.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Отчет о
готовности ЦНППМПР к
организации повышения
квалификации

2.2.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа План
повышения квалификации

2.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Отчет о
проведении повышения
квалификации

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.2.5

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа План
повышения квалификации

2.2.6

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Отчет о
готовности к проведению
повышения квалификации

2.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Отчет о
проведении повышения
квалификации

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)

102

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.2.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Отчет о
готовности к проведению
повышения квалификации

2.2.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа План
повышения квалификации

2.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана

-

31.12.2024

Взаимо

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Отчет о

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
проведении повышения
квалификации

2.2.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Отчет о
готовности к проведению
повышения квалификации

2.2.12

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа План
повышения квалификации

Информацион
ная система
(источник
данных)

104
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Самарская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям
Базовое значение
Муниципальное образование

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

Период реализации федерального проекта, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей
Справочно: в целом по субъекту
Российской Федерации (в
соответствии с паспортом
регионального
проекта)

Единица

0

01.09.2018

-

0

0

64

63

63

0

-

-

Всего по муниципальным
образованиям

Единица

0

01.09.2018

-

0

0

64

0

0

0

0

0

Алексеевский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Октябрьск

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Отрадный

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

4

-

-

-

-

-

Пестравский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

2

-

-

-

-

-
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Похвистнево

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Похвистневский муниципальный
район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Приволжский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Самара

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

0

-

-

-

-

-

Сергиевский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

4

-

-

-

-

-

Ставропольский муниципальный
район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

5

-

-

-

-

-

Сызранский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Сызрань

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

0

-

-

-

-

-

Тольятти

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

0

-

-

-

-

-

Хворостянский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Муниципальное образование

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Чапаевск

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

0

-

-

-

-

-

Челно-Вершинский муниципальный
район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Новокуйбышевск

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

0

-

-

-

-

-

Шенталинский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Нефтегорский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Красноармейский муниципальный
район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Безенчукский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

3

-

-

-

-

-

Богатовский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

0

-

-

-

-

-

Большеглушицкий муниципальный
район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Большечерниговский муниципальный
район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

3

-

-

-

-

-

Муниципальное образование

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Борский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Волжский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

7

-

-

-

-

-

Елховский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Жигулевск

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Исаклинский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Камышлинский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

0

-

-

-

-

-

Кинель

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Кинель-Черкасский муниципальный
район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

3

-

-

-

-

-

Кинельский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

3

-

-

-

-

-

Клявлинский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

0

-

-

-

-

-

Муниципальное образование

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Кошкинский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Красноярский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

3

-

-

-

-

-

Шигонский муниципальный район

Единица

0

01.09.2018

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Муниципальное образование

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Современная школа (Самарская область)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации, в том
числе в центрах непрерывного
повышения профессионального
мастерства",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Сформирована и функционирует единая федеральная система научнометодического сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров

0

70

70

2.Педагогические работники и управленческие кадры системы общего,
дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов
Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по
дополнительным профессиональным программам

0

30

30

Наименование результата регионального проекта

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального
проекта

Объем бюджетных ассигнований

0

"Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации, в том
числе в центрах непрерывного
повышения профессионального
мастерства",
Влияние на достижение
(процентов)

100

Сводный рейтинг (баллов)

100

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Министр образования и науки
Самарской области

Азаров Д. И.

8

Главный специалист

Еремин С. В.

15

Фамилия, инициалы

Должность

Акопьян В. А.

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Брязгунова Ю. А.

3

Администратор регионального
проекта

Лапшова Т. Е.

Руководитель управления

Пинская Е. О.

10

4

Администратор регионального
проекта

Льольин К. В.

Консультант

Акопьян В. А.

10

5

Администратор регионального
проекта

Мочалов А. Н.

Руководитель управления

Лысикова О. Г.

10

6

Администратор регионального
проекта

Позмогова С. Б.

Руководитель управления
ресурсного обеспечения
образования и бюджетного
планирования

Акопьян В. А.

10

7

Администратор регионального
проекта

Пряхина Ю. В.

Главный консультант

Лапшова Т. Е.

10

8

Администратор регионального
проекта

Чудаев Е. Н.

Азаров Д. И.

5

Министр строительства
Самарской области

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
9

Руководитель проекта

Акопьян В. А.

Министр образования и науки
Самарской области

Азаров Д. И.

8

10

Администратор

Лапшова Т. Е.

Руководитель управления

Пинская Е. О.

10

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

11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мочалов А. Н.

Руководитель управления

Лысикова О. Г.

10

12

Участник регионального
проекта

Лапшова Т. Е.

Руководитель управления

Пинская Е. О.

10

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Брязгунова Ю. А.

Главный специалист

Еремин С. В.

15

14

Участник регионального
проекта

Брязгунова Ю. А.

Главный специалист

Еремин С. В.

15

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов
Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мочалов А. Н.

Руководитель управления

Лысикова О. Г.

20

16

Участник регионального
проекта

Мочалов А. Н.

Руководитель управления

Лысикова О. Г.

20

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования
естественно-научной и технологической направленностей
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лапшова Т. Е.

Руководитель управления

Пинская Е. О.

10

18

Участник регионального
проекта

Лапшова Т. Е.

Руководитель управления

Пинская Е. О.

10

19

Участник регионального
проекта

Якунина И. В.

Главный консультант

Позмогова С. Б.

12

20

Участник регионального
проекта

Пряхина Ю. В.

Главный консультант

Лапшова Т. Е.

15

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Позмогова С. Б.

Руководитель управления
ресурсного обеспечения
образования и бюджетного
планирования

Акопьян В. А.

30

Руководитель управления
ресурсного обеспечения
образования и бюджетного
планирования

Акопьян В. А.

30

Азаров Д. И.

8

Позмогова С. Б.

12

Акопьян В. А.

15

Создано новых мест в общеобразовательных организациях
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Позмогова С. Б.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Акопьян В. А.

Министр образования и науки
Самарской области

24

Участник регионального
проекта

Якунина И. В.

Главный консультант

25

Участник регионального
проекта

Льольин К. В.

Консультант

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального
образования, реализуемых на базе основного общего образования
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мочалов А. Н.

Руководитель управления

Лысикова О. Г.

20

