
П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Сахалинская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Современная школа (Сахалинская область)

Срок начала и

окончания проекта

Наумов Сергей Васильевич, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области

Мирова Светлана Анатольевна, Первый заместитель министраРуководитель регионального проекта

01.11.2018 - 31.12.2024

Современная школаНаименование федерального проекта

Монагарова Наталья Петровна, начальник отделаАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014-

2020 годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

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

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

материально-технической базы  (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

областей, процент

1.1 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области "Технология" и

других предметных областей,

процент, ПРОЦ

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

показатель

0,0000

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

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

1.2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

, ТЫС ЕД

01.06.2018 0,0000 0,0330 0,0330 0,0330 0,0330 0,0330Основной

показатель

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

гуманитарного профилей, тыс. человек

1.3 Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек , ТЫС ЧЕЛ

01.09.2018 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

1.4 Число созданных новых мест в

общеобразова-тельных организациях,

расположенных в сель-ской

местности и поселках городского типа

Сахалинской области, тыс. мест

нарастающим итогом с 2019 года,

ТЫС МЕСТ

01.09.2018 0,0600 845,0000 2,4050 2,4050 2,4950 2,9050Дополнительный

показатель

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

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" 0

1

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

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

"Кванториум"

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

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

областей, в том числе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечена возможность изучать предметную область

"Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

Сформированасистема мероприятий по формированию

новых условий реализации предметной

области"Технология" и других предметных областей, в том

числе:утвержден перечень субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия поосвоению предметной

области"Технология" и других предметных областей на базе

организаций,имеющих высокооснащенные ученико-места,в

том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

отбор черезпрофильную информационную систему

результатов инвентаризации

инфраструктурных,материально-технических и кадровых

ресурсов организаций разного типа, в томчисле

образовательных, научных организаций, организаций

культуры, спорта и реальногосектора экономики,

потенциально пригодных для реализации предметной

области "Технология" и других предметныхобластей;

сформированы методические рекомендации освоения

предметной области "Технология" и других

предметныхобластей на базе организаций, имеющих

высокооснащенныеученико-места, в том числе детских

технопарков "Кванториум"; обеспеченообновление

содержания примерных общеобразовательных программ по

предметной области "Технология";к концу 2019 года не

менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение

предметной области "Технология"и других предметных

областей осуществляется на базе

высокотехнологичныхорганизаций, в том числе детских

технопарков "Кванториум", спривлечением обучающихся

школ различного типа, в том числе школ, работающих

внеблагоприятных социальных условиях.

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД



7

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

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

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

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

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

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-

технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические

рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения

условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей.

Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям,

методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и

учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.

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

соответствии с характеристиками результатов.

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

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации

дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.

Значение количества организаций

, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет

обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

По итогам отбора предоставлены субсидии из

федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечениемероприятий по

обновлению материально-технической базы, в том числе

дляреализации предметной области "Технология" и других

предметныхобластей в организациях, осуществляющих

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

образовательную деятельностьисключительно по

адаптированнымобщеобразовательным программам.

Сформированы методические рекомендации поматериально-

техническому оснащению и обновлению содержания

образования ворганизациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательнымпрограммам, с учетом

необходимости обеспечения условий для обновления

содержания и совершенствованияметодов обучения

предметной области"Технология" и других предметных

областей.Проведен мониторингреализации мероприятий по

обновлению материально-технической базы ворганизациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательнымпрограммам, в соответствии со

сформированными методическими

рекомендациями.Обеспечено обновлениесодержания

образовательных программ, в том числе по предметной

области"Технология" и другимпредметным областям,

методик преподавания и оценивания результатовосвоения

образовательных программ, дизайна инфраструктуры,

перечня учебногооборудования и учебно-методических

комплексов с учетом особых образовательныхпотребностей

обучающихся в организациях, осуществляющих

образовательнуюдеятельность исключительно по

адаптированнымобщеобразовательным

программам.Проведен ежегодныймониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующихобразовательных программ в соответствии

с характеристиками результатов.К концу 2019 года не менее

чем в 236 организациях,осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательнымпрограммам, обновлена материально-

техническая база, созданы условия дляреализации

дистанционных программ обучения определенных категорий

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 2 ЕД

на 31.12.2024 - 2 ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

обучающихся.Значение количества организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно поадаптированным общеобразовательным

программам, в которых будет обновлена материально-

техническая база, подлежит ежегодному уточнению по

итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

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

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

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

сельской местности и малых городах

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

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

9

 для реализации основных и

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

расположенных в сельской местности и малых городах.

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

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

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

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

том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

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

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

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

соответствии с характеристиками результатов.

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

Российской Федерации создана материально-техническая база

9

 для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее

800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:

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

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

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

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

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

Значение количества организаций

, в которых создается

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и

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

малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

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

1 2 4

Срок

3

3.1

Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах

Поитогам отбора предоставлены субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на

создание материально-технической базы9 для

реализацииосновных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового, технического,

естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельскойместности и малых

городах.Проведенотбор заявок и заключениесоглашений с

высшими исполнительнымиорганами государственной

власти субъектов Российской Федерации опредоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

РоссийскойФедерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию материально-техническойбазы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программцифрового и гуманитарного

профилей, в том числе технического и естественнонаучного,

в школах,расположенных в сельской местности и малых

городах, в том числе школах,работающих в неблагоприятных

социальных условиях.Обеспечено обновлениесодержания

образовательных программ, методик преподавания и

оцениваниярезультатов освоения образовательных программ,

дизайна инфраструктуры, перечнясредств обучения и

учебно-методических комплексов.Проведен

ежегодныймониторинг по оценке качества изменений в

освоении обучающимися соответствующихобразовательных

программ в соответствии с характеристиками результатов.К

концу2024 года не менее чем в 16тыс. школ, расположенных

в сельской местностии малых городах, не менее чем в 80

субъектах Российской Федерации созданаматериально-

техническая база9 для реализации основных

идополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,технического и

гуманитарного профилей, с охватом не менее 800тыс. детей,в

том числе в школах, работающих в неблагоприятных

социальных условиях, в том числе:в 2019 году - в не менее,

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2020 - 0.033 ТЫС ЕД

на 31.12.2021 - 0.033 ТЫС ЕД

на 31.12.2022 - 0.033 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 0.033 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 0.033 ТЫС ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;в 2020

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

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

не менее 400 тыс. детей;в 2022 году -в не менее, чем 11 тыс.

школ с охватом не менее 550 тыс. детей;в 2023 году -в не

менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс.

детей.Значение количества организаций, в которыхсоздается

материально-техническая база для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового

и гуманитарного профилей, в том числе технического и

естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах,подлежит ежегодному

уточнению по итогам проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

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

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

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

предприятий реального сектора экономики

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

К концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для

педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации

на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум",

предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в

рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик переподготовки 

педагогических работников предметной

области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024

4.1

В Сахалинской области для учителей предметной области

"Технология" действует система повышения квалификации на

базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования, предприятий реального сектора экономики

В региональную систему повышения квалификации

учителей предметной области "Технология" и других

предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей включена ресурсная база детских

технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора экономики

на 01.09.2021 - 1 ЕД

01.09.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

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

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

Федерации

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

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

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

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

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

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

требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

5.1

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках

федерального проекта, в общеобразовательные организации

Сахалинской области

К концу2022 года внедрены обновленные примерные

основные общеобразовательныепрограммы, разработанные в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательныеорганизации всех субъектов

Российской Федерации, что позволит повысить

качествопреподавания всех предметных областей,

обеспечить соответствие условий обучениясовременным

требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет

способствоватьдостижению главных целевых установок

реализации настоящего федерального проектаи

национального проекта "Образование" в целом.Проведен

мониторинг использования обновленных федеральных

государственныхобразовательных стандартов общего

образования, в том числе требований к результатамосвоения

образовательной программы общего образования.

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

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

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

Всоответствии с разработанной методологией

наставничестваобучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с применениемлучших практик

обмена опытом между обучающимися и привлечением

представителейработодателей к этой деятельности, к концу

2024 года не менее 70% обучающихсяобщеобразовательных

организаций вовлечены в различные формы сопровождения

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

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

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

обучающихся), чтопозволит создать условия для

формирования активной гражданской позиции укаждого

обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей

национальногопроекта "Образование" в части воспитания

гармонично развитой исоциально ответственной личности

на основе духовно-нравственных ценностейнародов

Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. Разработаны и внедрены

программыменторства и наставничества дляобучающихся в

рамках взаимодействия с предприятиями субъектов

РоссийскойФедерации.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

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

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

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

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

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

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

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

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

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций.

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

1 2 4

Срок

3

7.1

Не менее 70% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

К концу 2024 года не менее чем 70 %общеобразовательных

организаций реализуют образовательные программы в

сетевойформе в целях повышения эффективности

использования инфраструктуры и кадровогопотенциала

системы образования и расширения возможностей детей в

освоениипрограмм общего образования. Реализация

мероприятий федерального проекта будетнаправлена на

повышение доступности качественного, вариативного

образования,что позволит поэтапно достичь следующих

результатов охвата организаций,реализующих программы

начального, основного и среднего общего образования -

реализуют общеобразовательные программы в сетевой

форме, накопительным итогом:2019 г. – 3 %

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

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

организаций;2024 г. – 70 % организаций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024

8

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

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

управления развитием общеобразовательной организации

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

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

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций

реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации

К концу2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций обеспеченововлечение общественно-деловых

объединенийи участие представителей работодателей в

принятии решений по вопросамуправления развитием

общеобразовательных организаций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

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

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

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

230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда

для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя

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

(пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в

том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при

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

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к

функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

Созданоне менее1 680новых мест, оснащенных средствами

обучения и воспитания, необходимыми для реализации

основныхобразовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общегообразования

на 31.12.2019 - 800 МЕСТ

на 31.12.2020 - 1680 МЕСТ

на 31.12.2024 - 0 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Собственные результаты

10.1

Обновлена материально-техническая база в 6-ти организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным программам

Кконцу 2021 года во всехорганизациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

поадаптированным общеобразовательным программам

обновлена материально-техническаябаза, в том числе для

реализации предметной области «Технология» с

учетомособых образовательных потребностей контингента

обучающихся Созданы условия длявнедрения современных

программ трудового и профессионально-трудового

обучения,дополнительного образования для обучающихся с

ОВЗ

на 31.12.2021 - 6 ЕД

31.12.2021

10.2

Создана материально-техническая база для реализации основных

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и гуманитарного профиля в

72 школах, расположенных в сельской местности и малых

городах, с охватом не менее 9,7 тыс.детей

Кконцу 2024 года не менее чем в 72 школах, расположенных

в сельской местности ималых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных

идополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,технического и

гуманитарного профилей, с охватом не менее 9,7 тыс. детей,

в томчисле в школах, работающих в неблагоприятных

социальных условиях.

на 31.12.2024 - 72 ЕД

31.12.2024

10.3

Создано 2905 новых мест в общеобразовательных организациях

Сахалинской области, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Кконцу 2024 года создано не менее 2 905 новых мест в

общеобразовательныхорганизациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа

на 31.12.2021 - 9 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Обновлена материально-техническая база

в 6-ти организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

1.1 18,00 18,000,00 18,00 0,00 54,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,00

54,00

0,00

0,00

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

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Создана материально-техническая база

для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профиля в 72 школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, с охватом не менее 9,7

тыс.детей

1.2 90,00 100,000,00 90,00 100,00 480,00100,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

480,00

480,00

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Создано 2905 новых мест в

общеобразовательных организациях

Сахалинской области, расположенных в

сельской местности и поселках городского

типа

1.3 50,20 1 799,70161,20 377,57 0,00 3 637,171 248,50

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

50,20

45,50

0,00

4,70

161,20

142,50

0,00

18,70

0,00

1 799,70

1 735,00

0,00

64,70

1 248,50

1 198,20

0,00

50,30

0,00

0,00

0,00

0,00

3 637,17

3 463,70

0,00

173,47

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377,57

342,50

0,00

35,07

0,00

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

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

"Кванториум"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и

других предметных областей на базе

организаций, имеющих высоко

оснащенные ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

3.1 46,50 46,500,00 46,50 46,50 232,5046,50

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

46,50

46,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,50

46,50

0,00

0,00

46,50

46,50

0,00

0,00

46,50

46,50

0,00

0,00

232,50

232,50

0,00

0,00

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

46,50

46,50

0,00

0,00

0,00

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

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

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

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

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

в сельской местности и малых городах0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обновлена материально-техническая база

для формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

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

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

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

Не менее 70% организаций, реализующих

программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме

6.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")0

Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная

среда для школьников")

7.1 22,40 2 804,70493,65 283,40 2 246,50 9 002,053 151,40

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

22,40

535,70

535,70

-513,30

493,65

389,00

0,00

104,65

0,00

2 804,70

2 434,60

0,00

370,10

3 151,40

2 790,40

0,00

361,00

2 246,50

1 909,50

0,00

337,00

9 002,05

8 288,50

535,70

713,55

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

283,40

229,30

0,00

54,10

0,00

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

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

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

предприятий реального сектора экономики0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Сахалинской области для учителей

предметной области "Технология"

действует система повышения

квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий

реального сектора экономики

8.1 46,50 46,500,00 46,50 46,50 232,5046,50

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

46,50

46,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,50

46,50

0,00

0,00

46,50

46,50

0,00

0,00

46,50

46,50

0,00

0,00

232,50

232,50

0,00

0,00

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46,50

46,50

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 273,60 654,84 861,97 4 815,40

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

-508,60 123,35 89,17 434,80

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

782,20 4 380,60531,50 772,80

535,70 0,000,00 0,00

4 592,90 2 439,50 13 638,21

411,30 337,00 887,02

4 181,60 2 102,50 12 751,20

0,00 0,00 535,70

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

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

273,60 4 815,40654,84 861,97 4 592,90 2 439,50 13 638,21

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Лазарев Ю. С. Специалист 10

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

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

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20

5 Участник регионального

проекта

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 30

Обновлена материально-техническая база в 6-ти организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20

7 Участник регионального

проекта

Удалова И. Н. Референт Паномаренко О. Г. 10
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8 Участник регионального

проекта

Милишкевич А. И. Заместитель министра -

начальник отдела

материальных ресурсов и

государственного заказа

Мурашова Н. А. 10

9 Участник регионального

проекта

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 30

Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного профиля в 72 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не менее 9,7 тыс.детей

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20

11 Участник регионального

проекта

Удалова И. Н. Референт Паномаренко О. Г. 10

12 Участник регионального

проекта

Паномаренко О. Г. Заместитель министра

начальник отдела

Мурашова Н. А. 10

13 Участник регионального

проекта

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 30

14 Участник регионального

проекта

Милишкевич А. И. Заместитель министра -

начальник отдела

материальных ресурсов и

государственного заказа

Мурашова Н. А. 10

Создано 2905 новых мест в общеобразовательных организациях Сахалинской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20

16 Участник регионального

проекта

Удалова И. Н. Референт Паномаренко О. Г. 10
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17 Участник регионального

проекта

Милишкевич А. И. Заместитель министра -

начальник отдела

материальных ресурсов и

государственного заказа

Мурашова Н. А. 10

18 Участник регионального

проекта

Паномаренко О. Г. Заместитель министра

начальник отдела

Мурашова Н. А. 10

19 Участник регионального

проекта

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 30

В Сахалинской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков

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

образования, предприятий реального сектора экономики

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20

21 Участник регионального

проекта

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 30

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

общеобразовательные организации Сахалинской области

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20

23 Участник регионального

проекта

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 30

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

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20

25 Участник регионального

проекта

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 30
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Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы

в сетевой форме

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20

27 Участник регионального

проекта

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 30

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

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20

29 Участник регионального

проекта

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 30

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

образовательная среда для школьников")

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20

31 Участник регионального

проекта

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 30
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6. Дополнительная информация

 

Региональный проект "Современная школа" направлен на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную

деятельность, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология". В Сахалинской области будет

обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе высокооснащенных организаций, в том числе в детском технопарке

"Кванториум".

Для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, будут реализованы доступные

программы повышения квалификации, ориентированные на использование потенциала и ресурсов детского технопарка "Кванториум", организаций

среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.

В рамках реализации регионального проекта планируется создать новые современные места в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа.

Региональный проект реализуется в рамках Государственной программы «Развитие образования Сахалинской области», утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331; Программы, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях

Сахалинской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы, утвержденной

постановлением Правительства Сахалинской области от 15.02.2016 № 63; Адресной инвестиционной программой Сахалинской области.

 

Используемые сокращения:

Сахминобр – министерство образования Сахалинской  области

Отдел РГПСОО – отдел реализации государственной политики в сфере общего образования

Отдел РГПСВЗПД – отдел реализации государственной политики в сфере воспитания и защиты прав детей

Отдел РГПСПО, ПРКДПО – отдел реализации государственной политики в сфере профессионального образования, подготовки рабочих кадров и ДПО

Отдел ГЗССиФОО – отдел государственного заказа, сопровождения строительства и функционирования образовательных организаций

Отдел ПМОК – отдел планирования, межбюджетных отношений и контроля

ГБОУ ДПО ИРОСО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития

образования Сахалинской области»

ГБУ РЦОКОСО – государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области»

ГКОУ Школа-интернат г. Поронайска – государственное казённое общеобразовательное учреждение школа-интернат г. Поронайска
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ГКОУ Школа-интернат г. Долинска – государственное казённое общеобразовательное учреждение школа-интернат г. Долинска

ГКОУ школа-интернат «Радуга» - государственное казённое общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, Сахалинской области «Школа-интернат «Радуга»

МБОУ КШ «Надежда» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска

МБОУ ОШ № 4 г. Оха – муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение общеобразовательная школа № 4 г. Охи

МКОУ ОШ г. Холмска – Общеобразовательное казённое учреждение города Холмска
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Сахалинская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечена возможность изучать предметную

область "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих высоко

оснащенные ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"0

1

Сформирована система

мероприятий по

формированию новых

условий реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, в

том числе:

утвержден перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на

базе организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в том

числе детских

технопарков

"Кванториум";

осуществлен отбор через

профильную

информационную систему

результатов

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инвентаризации

инфраструктурных,

материально-технических

и кадровых ресурсов

организаций разного типа,

в том числе

образовательных, научных

организаций, организаций

культуры, спорта и

реального сектора

экономики, потенциально

пригодных для

реализации предметной

области "Технология" и

других предметных

областей; сформированы

методические

рекомендации освоения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на

базе организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в том

числе детских

технопарков

"Кванториум"; обеспечено

обновление содержания

примерных

общеобразовательных

программ по предметной

области "Технология"; к

концу 2019 года не менее
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

чем в 10 субъектах

Российской Федерации

изучение предметной

области "Технология" и

других предметных

областей осуществляется

на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

"Кванториум", с

привлечением

обучающихся школ

различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Утвержден на 2019 год перечень

муниципальных образований, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

«Технология» и других предметных областей

на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в том числе

детских технопарков «Кванториум»,

техноклассов

1.1.1

Акт Акт Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающий состав

рабочей группы

РФП01.01.2019 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществлен отбор организаций по критерию

высокооснащенности, потенциально пригодных

для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей

1.1.2

Прочий тип документа

Утверждена Концепция

развития предметной

области "Технология"

РФП24.12.2018 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

24.12.2018

Разработка и утверждение на 2019 год

Комплекса мер по созданию дополнительных

высокооснащенных ученико-мест на базе

обще-образовательных организаций в ситуации

отсутствия потенциально пригодных

организаций для реализации предметной

области «Технология» и других предметных

областей

1.1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет,

содержащий показатели и

мероприятия,

обеспечивающие создание

комплексной системы

профилактики и

коррекции трудностей в

обучении у обучающихся,

имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных

социальных условий

РФП01.04.2019 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

01.10.2019

Заключены договора сетевого взаимодействия

по освоению предметной области

«Технология»

1.1.4

Прочий тип документа

Соглашения о реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2019 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В утвержденных МО проведена

инвентаризация инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа для выявления

потенциально пригодных организаций для

реализации предметной области «Технология»

и других предметных областей.

1.1.5

Прочий тип документа

Доклад в проектный

комитет национального

проекта "Образование" о

необходимости внесения

изменений в федеральный

проект по итогам

формирования

предложений по

разработке концепции

"Новая школа", в том

числе по современным

архитектурным,

инженерным и дизайн-

решениям

образовательных

организаций для

дальнейшего

тиражирования. Решение

Проектного комитета о

включении мероприятий

по разработке концепции,

апробации, этапности ее

внедрения на основе

оценки результативности

апробации

ПК01.04.2019 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка и утверждение «дорожной карты»

по созданию дополнительных

высокооснащенных ученико-мест на базе

общеобразовательных организаций в ситуации

отсутствия потенциально пригодных

организаций для реализации предметной

области «Технология» и других предметных

областей

1.1.6

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

Министерства

просвещения Российской

Федерации по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства при

реализации федеральных и

региональных проектов.

Утверждение

методических

рекомендаций позволит

дать необходимый

инструментарий органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации для

увеличения

внебюджетных средств,

инвестируемых в развитие

общего образования

РФП01.12.2019 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование плана-графика

централизованных закупок оборудования

1.1.7

Прочий тип документа

Доклад в проектный

комитет национального

проекта "Образование".

Рассмотрение

предложений на

проектном комитете

позволит обеспечить

всестороннее

рассмотрение

предложений по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства.

Благодаря оценке

проектного комитета

будет принято решение об

утверждении или

доработке представленных

материалов с целью

распространения в

субъекты Российской

Федерации

РФП01.12.2018 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение торгово-закупочных процедур на

поставку оборудования

1.1.8

Прочий тип документа

Доклад в Проектный

комитет национального

проекта "Образование",

решение Проектного

комитета о необходимости

и порядке реализации

мероприятий по

совершенствованию

процедуры

государственной итоговой

аттестации и иных

оценочных процедур

РФП01.01.2019 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2019

Повышение квалификации учителей

предметной области «Технология» школ,

участвующих в мероприятии 2019 года, в том

числе на базе детских технопарков

«Кванториум»

1.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2019 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.12.2019

Проведение косметических ремонтов

помещений для размещения оборудования

1.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора.

Благодаря проведению

инвентаризации

определен перечень

организаций для

реализации предметной

области "Технология" и

других предметных

областей

РФП01.03.2019 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2019

Передача оборудования в собственность

ОМСУ, установка оборудования

1.3.1

Распоряжение

Распоряжения МИЗО о

передаче оборудования в

муниципальную

собственность

РРП01.05.2019 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.09.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

возможности изучения

предметной области

«Технология» в 5 школах

на базе организаций,

имеющих высоко

оснащенные ученико-

места

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

РНП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.08.2020

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками «Кванториум»

1.5.1

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2020 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утвержден на 2020 год перечень

муниципальных образований, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

«Технология» и других предметных областей

на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в том числе

детских технопарков «Кванториум»,

техноклассов

1.5.2

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

«Технология» и других

предметных областей,

включая астрономию,

химию, биологию, на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

«Кванториум»

РФП01.01.2020 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

01.03.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.6

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Повышение квалификации учителей

предметной области «Технология» школ,

участвующих в мероприятии 2020 года, в том

числе на базе детских технопарков

«Кванториум»

1.6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций для

реализации предметной

области «Технология» и

других предметных

областей

РФП01.02.2020 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.05.2020



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение косметических ремонтов

помещений для размещения оборудования

1.6.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2020 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Передача оборудования в собственность

ОМСУ, установка оборудования

1.7.1

Распоряжение

Распоряжения МИЗО о

передаче оборудования в

муниципальную

собственность

РРП01.05.2020 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

возможности изучения

предметной области

«Технология» в 20 школах

на базе организаций,

имеющих высоко

оснащенные ученико-

места

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

РНП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.9

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Утвержден на 2021 год перечень

муниципальных образований, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

«Технология» и других предметных областей

на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в том числе

детских технопарков «Кванториум»,

техноклассов

1.9.1

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2021 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены договора сетевого взаимодействия

по освоению предметной области

«Технология»

1.9.2

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2021 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

01.03.2021

Осуществлен отбор организаций по критерию

высокооснащенности, потенциально пригодных

для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей

1.9.3

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

Министерства

просвещения Российской

Федерации

РФП01.01.2021 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.10

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Повышение квалификации учителей

предметной области «Технология» школ,

участвующих в мероприятии 2021 года, в том

числе на базе детских технопарков

«Кванториум»

1.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РФП01.02.2021 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение косметических ремонтов

помещений для размещения оборудования

1.10.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2021 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.11

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Передача оборудования в собственность

ОМСУ, установка оборудования

1.11.

1

Распоряжение

Распоряжения МИЗО о

передаче оборудования в

муниципальную

собственность

РРП01.05.2021 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

возможности изучения

предметной области

«Технология» в 43 школах

на базе организаций,

имеющих высоко

оснащенные ученико-

места

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.13

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

30.08.2022

Утвержден на 2022 год перечень

муниципальных образований, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

«Технология» и других предметных областей

на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в том числе

детских технопарков «Кванториум»,

техноклассов

1.13.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2022 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены договора сетевого взаимодействия

по освоению предметной области

«Технология»

1.13.

2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2022 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

30.08.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.14

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2022

Повышение квалификации учителей

предметной области «Технология» школ,

участвующих в мероприятии 2021 года, в том

числе на базе детских технопарков

«Кванториум»

1.14.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РФП01.02.2022 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

30.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение косметических ремонтов

помещений для размещения оборудования

1.14.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2022 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.15

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2022

Передача оборудования в собственность

ОМСУ, установка оборудования

1.15.

1

Распоряжение

Распоряжения МИЗО о

передаче оборудования в

муниципальную

собственность

РРП01.05.2022 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

возможности изучения

предметной области

«Технология» в 68 школах

на базе организаций,

имеющих высоко

оснащенные учени-ко-

места

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.17

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

30.08.2023

Утвержден на 2023 год перечень

муниципальных образований, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

«Технология» и других предметных областей

на базе организаций, имеющих

высокоосна-щенные ученико-места, в том

числе детских технопарков «Кванториум»,

техноклассов

1.17.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2023 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

01.03.2023

Заключены договора сетевого взаимодействия

по освоению предметной области

«Технология»

1.17.

2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2023 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

30.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.18

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Повышение квалификации учителей

предметной области «Технология» школ,

участвующих в мероприятии 2023 года, в том

числе на базе детских технопарков

«Кванториум»

1.18.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2023 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.12.2023

Проведение косметических ремонтов

помещений для размещения оборудования

1.18.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РФП01.02.2023 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

30.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.19

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Передача оборудования в собственность

ОМСУ, установка оборудования

1.19.

1

Распоряжение

Распоряжения МИЗО о

передаче оборудования в

муниципальную

собственность

РРП01.05.2023 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.09.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

возможности изучения

предметной области

«Технология» в 90 школах

на базе организаций,

имеющих высоко

оснащенные учени-ко-

места

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.21

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

30.08.2024

Утвержден на 2024 год перечень

муниципальных образований, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

«Технология» и других предметных областей

на базе организаций, имеющих

высокоосна-щенные ученико-места, в том

числе детских технопарков «Кванториум»,

техноклассов

1.21.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2024 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

01.03.2024

Заключены договора сетевого взаимодействия

по освоению предметной области

«Технология»

1.21.

2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2014 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

30.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.22

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Повышение квалификации учителей

предметной области «Технология» школ,

участвующих в мероприятии 2024 года, в том

числе на базе детских технопарков

«Кванториум»

1.22.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2024 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.12.2024

Проведение косметических ремонтов

помещений для размещения оборудования

1.22.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах

инвентаризации, перечень

организаций

РФП01.02.2024 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.05.2024



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.23

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Передача оборудования в собственность

ОМСУ, установка оборудования

1.23.

1

Распоряжение

Распоряжения МИЗО о

передаче оборудования в

муниципальную

собственность

РРП01.05.2024 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.09.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.24

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

возможности изучения

предметной области

«Технология» во всех

школах Сахалинской

области на базе

организаций, имеющих

высоко оснащенные

ученико-места

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обновлена материально-техническая база в 6-ти

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам0

2

К концу 2021 года во всех

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам обновлена

материально-техническая

база, в том числе для

реализации предметной

области «Технология» с

учетом особых

образовательных

потребностей контингента

обучающихся Созданы

условия для внедрения

современных программ

трудового и

профессионально-

трудового обучения,

дополнительного

образования для

обучающихся с ОВЗ

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Монагарова Н. П.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Разработка и утверждение Концепции и

Комплекса мер реализации мероприятия на

2021 год

2.1.1

Распоряжение

Распоряжение ПСО об

утверждении Концепции

и Комплекса мер на 2021

год

ПК15.09.2020 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.10.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Монагарова Н. П.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Монагарова Н. П.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.4

 

Монагарова Н. П.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Формирование плана-графика

централизованных закупок оборудования

2.4.1

Прочий тип документа

План-график закупок

РРП01.02.2021 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.03.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.5

 

Монагарова Н. П.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.6

 

Монагарова Н. П.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Передача оборудования в собственность

ОМСУ, установка оборудования

2.6.1

Распоряжение

Распоряжения МИЗО

РРП01.05.2021 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.09.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.7

 

Монагарова Н. П.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создана материально-техническая база для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профиля в 72 школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, с охватом не менее 9,7 тыс.детей0

3

К концу 2024 года не

менее чем в 72 школах,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей,

с охватом не менее 9,7

тыс. детей, в том числе в

школах, работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

ПК

-

31.12.2024

Разработка и утверждение Комплекса мер по

созданию Центров на 2019 год

3.1.1

Распоряжение

Распоряжение

Сахминобра об

утверждении Комплекса

мер на 2019 год

ПК01.01.2019 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

15.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка и утверждение «дорожной карты»

по созданию и функционированию Центров на

2019 год

3.1.2

Прочий тип документа

Разработка и утверждение

«дорожной карты» по

созданию и

функционированию

Центров на 2019 год

РРП01.01.2019 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

15.03.2019

Разработка и утверждение Комплекса мер по

созданию Центров на 2020 год

3.1.3

Распоряжение

Распоряжение ПСО об

утверждении Комплекса

мер на 2020 год

ПК15.09.2019 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.10.2019

Подготовка и предоставление заявки в

Минпросвещения России на участие в отборе

на предоставление в 2020 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»

3.1.4

Заявка Оформленная в

установленном порядке

заявка

РРП01.10.2019 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.10.2019

Заключение соглашения с Минпросвещения

России о предоставлении субсидии в 2020 году

3.1.5

Соглашение Соглашение с

Минпросвещения России

РРП01.01.2020 Мурашова Н. А.,

Министр образования

Сахалинской области

15.02.2020

Разработка и утверждение Комплекса мер по

созданию Центров на 2021 год

3.1.6

Распоряжение

Распоряжение ПСО об

утверждении Комплекса

мер на 2021 год

ПК15.09.2020 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и предоставление заявки в

Минпросвещения России на участие в отборе

на предоставление в 2021 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»

3.1.7

Заявка Оформленная в

установленном порядке

за-явка

РРП01.10.2020 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.10.2020

Заключение соглашения с Минпросвещения

России о предоставлении субсидии на 2021 год

3.1.8

Соглашение Соглашение с

Минпросвещения России

РРП01.01.2021 Мурашова Н. А.,

Министр образования

Сахалинской области

15.02.2021

Разработка и утверждение Комплекса мер по

созданию Центров на 2022 год

3.1.9

Распоряжение

Распоряжение ПСО об

утверждении Комплекса

мер на 2022 год

ПК15.09.2021 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.10.2021

Подготовка и предоставление заявки в

Минпросвещения России на участие в отборе

на предоставление в 2022 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»

3.1.1

0

Заявка Оформленная в

установленном порядке

за-явка

РРП01.10.2021 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.10.2021



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Минпросвещения

России о предоставлении субсидии на 2022 год

3.1.1

1

Соглашение Соглашение с

Минпросвещения России

РРП01.01.2022 Мурашова Н. А.,

Министр образования

Сахалинской области

15.02.2022

Разработка и утверждение Комплекса мер по

созданию Центров на 2023 год

3.1.1

2

Распоряжение

Распоряжение ПСО об

утверждении Комплекса

мер на 2023 год

ПК15.09.2022 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.10.2022

Подготовка и предоставление заявки в

Минпросвещения России на участие в отборе

на предоставление в 2023 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»

3.1.1

3

Заявка Оформленная в

установленном порядке

заявка

РРП01.10.2022 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.10.2022

Заключение соглашения с Минпросвещения

России о предоставлении субсидии на 2023 год

3.1.1

4

Соглашение Соглашение с

Минпросвещения России

РРП01.01.2023 Мурашова Н. А.,

Министр образования

Сахалинской области

15.02.2023

Разработка и утверждение Комплекса мер по

созданию Центров на 2024 год

3.1.1

5

Распоряжение

Распоряжение ПСО об

утверждении Комплекса

мер на 2024 год

ПК15.09.2023 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и предоставление заявки в

Минпросвещения России на участие в отборе

на предоставление в 2024 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»

3.1.1

6

Заявка Оформленная в

установленном порядке

заявка

РРП01.10.2023 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.10.2023

Заключение соглашения с Минпросвещения

России о предоставлении субсидии на 2024 год

3.1.1

7

Соглашение Соглашение с

Минпросвещения России

РРП01.01.2024 Мурашова Н. А.,

Министр образования

Сахалинской области

15.02.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

ПК

-

31.12.2024

Проведение косметических ремонтов

помещений для Центров

3.2.1

Отчет Ежемесячный отчет

Глав МО

РРП01.05.2019 Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

30.08.2019

Проведение косметических ремонтов

помещений для Центров

3.2.2

Отчет Ежемесячный отчет

Глав МО

РРП01.05.2020 Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

30.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение косметических ремонтов

помещений для Центров

3.2.3

Отчет Ежемесячный отчет

Глав МО

РРП01.05.2021 Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

30.08.2021

Проведение косметических ремонтов

помещений для Центров

3.2.4

Отчет Ежемесячный отчет

Глав МО

РРП01.05.2022 Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

30.08.2022

Проведение косметических ремонтов

помещений для Центров

3.2.5

Отчет Ежемесячный отчет

Глав МО

РРП01.05.2023 Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

30.08.2023

Проведение косметических ремонтов

помещений для Центров

3.2.6

Отчет Ежемесячный отчет

Глав МО

РРП01.05.2024 Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

30.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.4

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

ПК

-

31.12.2024

Формирование плана-графика

централизованных закупок оборудования

3.4.1

Прочий тип документа

План-график закупок

РРП01.02.2019 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

15.03.2019

Формирование плана-графика

централизованных закупок оборудования

3.4.2

Прочий тип документа

План-график закупок

РРП01.02.2020 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.03.2020

Формирование плана-графика

централизованных закупок оборудования

3.4.3

Прочий тип документа

План-график закупок

РРП01.02.2021 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.03.2021

Формирование плана-графика

централизованных закупок оборудования

3.4.4

Прочий тип документа

План-график закупок

РРП01.02.2022 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.03.2022

Формирование плана-графика

централизованных закупок оборудования

3.4.5

Прочий тип документа

План-график закупок

РРП01.02.2023 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.03.2023

Формирование плана-графика

централизованных закупок оборудования

3.4.6

Прочий тип документа

План-график закупок

РРП01.02.2024 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.5

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

ПК

-

31.12.2024

Проведение торгово-закупочных процедур на

поставку оборудования

3.5.1

Прочий тип документа

Извещение о закупке,

размещенное на

платформе Госзакупки,

заключенные

госконтракты

РРП01.03.2019 Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

31.08.2019

Проведение торгово-закупочных процедур на

поставку оборудования

3.5.2

Прочий тип документа

Извещение о закупке,

размещенное на

платформе Госзакупки,

заключенные

госконтракты

РРП01.03.2020 Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

31.08.2020

Проведение торгово-закупочных процедур на

поставку оборудования

3.5.3

Прочий тип документа

Извещение о закупке,

размещенное на

платформе Госзакупки,

заключенные

госконтракты

РРП01.03.2021 Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение торгово-закупочных процедур на

поставку оборудования

3.5.4

Прочий тип документа

Извещение о закупке,

размещенное на

платформе Госзакупки,

заключенные

госконтракты

РРП01.03.2022 Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

31.08.2022

Проведение торгово-закупочных процедур на

поставку оборудования

3.5.5

Прочий тип документа

Извещение о закупке,

размещенное на

платформе Госзакупки,

заключенные

госконтракты

РРП01.03.2023 Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

31.08.2023

Проведение торгово-закупочных процедур на

поставку оборудования

3.5.6

Прочий тип документа

Извещение о закупке,

размещенное на

платформе Госзакупки,

заключенные

госконтракты

РРП01.03.2024 Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

31.08.2024

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.6

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

ПК

-

31.12.2024

Передача оборудования в собственность

ОМСУ, установка оборудования

3.6.1

Распоряжение

Распоряжения МИЗО о

передаче оборудования в

муниципальную

собственность

РРП01.05.2019 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Передача оборудования в собственность

ОМСУ, установка оборудования

3.6.2

Распоряжение

Распоряжения МИЗО о

передаче оборудования в

муниципальную

собственность

РРП01.05.2020 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.09.2020

Передача оборудования в собственность

ОМСУ, установка оборудования

3.6.3

Распоряжение

Распоряжения МИЗО о

передаче оборудования в

муниципальную

собственность

РНП01.05.2021 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.09.2021

Передача оборудования в собственность

ОМСУ, установка оборудования

3.6.4

Распоряжение

Распоряжения МИЗО о

передаче оборудования в

муниципальную

собственность

РРП01.05.2022 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.09.2022

Передача оборудования в собственность

ОМСУ, установка оборудования

3.6.5

Распоряжение

Распоряжения МИЗО о

передаче оборудования в

муниципальную

собственность

РРП01.05.2023 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.09.2023

Передача оборудования в собственность

ОМСУ, установка оборудования

3.6.6

Распоряжение

Распоряжения МИЗО о

передаче оборудования в

муниципальную

собственность

РРП01.05.2024 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.7

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Сахалинской области для учителей предметной

области "Технология" действует система

повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики0

4

В региональную систему

повышения квалификации

учителей предметной

области "Технология" и

других предметных

областей

естественнонаучной и

технической

направленностей

включена ресурсная база

детских технопарков

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

- 01.09.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.1

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

01.09.2024

Разработка дополнительных профессиональных

программ повышения квалификации учителей

предметной области «Технология» с учетом

реализации задач федерального проекта

«Современная школа» национального проекта

«Образование»

4.1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

РФП01.01.2024 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

Аудит материально-технической базы

организаций СПО, ВПО, предприятий

реального сектора экономики с целью

определения потенциальных участников

реализации дополнительных

профессиональных программ повышения

квалификации учителей предметной области

«Технология»

4.1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2020 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.12.2020

Разработка и утверждение графика повышения

квалификации (профессиональной

переподготовки) учителей предметной области

«Технология» на 2021-2024 годы

4.1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2022 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализация графика повышения квалификации

(профессиональной переподготовки) учителей

предметной области «Технология» в 2021 году

4.1.4

Акт Акт о приемке

системы в опытную

эксплуатацию, увеличение

педагогов, прошедших

обучение по программам

дополнительного

профессионального

образования Система

позволит в

дистанционной форме

обеспечить навигацию

педагогических

работников по

реализуемым

дополнительным

профессиональным

программам, адресно

компенсировать

профессиональные

дефициты

РФП01.01.2020 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

01.09.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Прочий тип документа

Инфраструктурная карта

системы повышения

квалификации учителей

предметной области

«Технология» на базе

детских техно-парков

«Кванториум»,

организаций СПО, ВПО,

предприятий реального

сектора экономики.

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

РНП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

Обеспечено внедрение обновленных примерных

основных общеобразовательных программ,

разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации Сахалинской

области0

5

К концу 2022 года

внедрены обновленные

примерные основные

общеобразовательные

программы,

разработанные в рамках

федерального проекта, в

общеобразовательные

организации всех

субъектов Российской

Федерации, что позволит

повысить качество

преподавания всех

предметных областей,

обеспечить соответствие

условий обучения

современным

требованиям,

компетенциям и знаниям,

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

а также будет

способствовать

достижению главных

целевых установок

реализации настоящего

федерального проекта и

национального проекта

"Образование" в целом.

Проведен мониторинг

использования

обновленных

федеральных

государственных

образовательных

стандартов общего

образования, в том числе

требований к результатам

освоения образовательной

программы общего

образования.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества0

6

В соответствии с

разработанной

методологией

наставничества

обучающихся

общеобразовательных

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности, к концу

2024 года не менее 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества (2019 г. -

3 % обучающихся; 2020 г.

- 10 % обучающихся; 2021

г. - 20 % обучающихся;

2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50

% обучающихся; 2024 г. -

70 % обучающихся), что

позволит создать условия

для формирования

активной гражданской

позиции у каждого

обучающегося, а также

достичь цели и целевых

показателей

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

на основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации, исторических

и национально-

культурных традиций.

Разработаны и внедрены

программы менторства и

наставничества для

обучающихся в рамках

взаимодействия с

предприятиями субъектов

Российской Федерации.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Создание региональной системы мер

материальной и не материальной мотивации

специалистов-наставников

6.1.1

Прочий тип документа

Изменения и дополнения,

внесенные в региональное

законодательство

РРП01.01.2019 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.09.2019

Разработка и утверждение Комплекса мер по

организации системы обучения наставников на

2020-2024 годы

6.1.2

Распоряжение Комплекс

мер по организации

системы подготовки и

обучения наставников

РРП01.03.2019 Крылова А. А.,

Ректор ГБОУДПО

"Институт развития

образования

Сахалинской области"

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выявление региональных моделей

наставничества «Учитель - обучающийся»,

«Обучающийся - обучающийся»,

«Производственник - обучающийся»,

«Специалист СУЗа, ВУЗа – обучающийся»

6.1.3

Прочий тип документа

Пакет документов,

регламентирующий

функционирование

региональных моделей

наставничества

РРП01.09.2019 Крылова А. А.,

Ректор ГБОУДПО

"Институт развития

образования

Сахалинской области"

31.12.2019

Разработка примерного модельного положения

об оплате труда специалиста-наставника

6.1.4

Прочий тип документа

Примерное положение об

оплате труда специалиста-

наставника

РРП01.03.2019 Паномаренко О. Г.,

Заместитель министра

начальник отдела

01.09.2019

Внедрение в 2020 году целевой модели

наставничества, утвержденной приказом

Минпросвещения России

6.1.5

Отчет Ежеквартальный

отчет ОМСУ

РРП01.01.2020 Крылова А. А.,

Ректор ГБОУДПО

"Институт развития

образования

Сахалинской области"

31.12.2020

Проведение регионального конкурса «Лучший

наставник – 2020 года»

6.1.6

Положение Положение и

порядок проведения

Конкурса

РРП01.01.2020 Крылова А. А.,

Ректор ГБОУДПО

"Институт развития

образования

Сахалинской области"

30.04.2020

Формирование регионального пула лучших

наставников - 2020

6.1.7

Положение Положение о

региональном пуле

лучших наставников

РРП01.09.2020 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрение в 2021 году целевой модели

наставничества, утвержденной приказом

Минпросвещения России

6.1.8

Отчет Ежеквартальный

отчет ОМСУ

РРП01.01.2021 Крылова А. А.,

Ректор ГБОУДПО

"Институт развития

образования

Сахалинской области"

31.12.2021

Проведение регионального конкурса «Лучший

наставник – 2021 года»

6.1.9

Положение Положение и

порядок проведения

Конкурса

РРП01.04.2021 Крылова А. А.,

Ректор ГБОУДПО

"Институт развития

образования

Сахалинской области"

30.04.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, в результате

которых в регионе

созданы условия для

внедрения методологии

наставничества

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

Не менее 70% организаций, реализующих

программы начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой

форме 0

7

 К концу 2024 года не

менее чем 70 %

общеобразовательных

организаций реализуют

образовательные

программы в сетевой

форме в целях

повышения

эффективности

использования

инфраструктуры и

кадрового потенциала

системы образования и

расширения

возможностей детей в

освоении программ

общего образования.

Реализация

мероприятий

федерального проекта

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

будет направлена на

повышение

доступности

качественного,

вариативного

образования, что

позволит поэтапно

достичь следующих

результатов охвата

организаций,

реализующих

программы начального,

основного и среднего

общего образования -

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой

форме, накопительным

итогом:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 %

организаций.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Аудит существующей инфраструктуры с целью

определения необходимости и возможности

организации сетевого взаимодействия

общеобразовательных организаций,

организаций дополнительного и

профессионального образования,

промышленных предприятий и бизнес-структур

7.1.1

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист

муниципальных

образовательных округов

РРП01.03.2019 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.07.2019

Разработка и утверждение Порядка

финансирования сетевой формы реализации

образовательных программ

7.1.2

Постановление Порядок

финансирования сетевой

формы реализации

образовательных

программ, утвержденный

постановлением

Правительства СО

РРП01.01.2019 Паномаренко О. Г.,

Заместитель министра

начальник отдела

01.09.2019

Разработка и апробация модели сетевого

взаимодействия в рамках реализации программ

начального общего, основного общего и

среднего общего образования с учетом

методических рекомендаций, утвержденных

Мин-просвещения России

7.1.3

Прочий тип документа

Модель сетевого

взаимодействия с учетом

региональных

особенностей

РРП01.07.2019 Крылова А. А.,

Ректор ГБОУДПО

"Институт развития

образования

Сахалинской области"

31.12.2019

Аудит существующей инфраструктуры с целью

определения необходимости и возможности на

2020 год организации сетевого взаимодействия

общеобразовательных организаций,

организаций дополнительного и

профессионального образования,

промышленных предприятий и бизнес-структур

7.1.4

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист

муниципальных

образовательных округов

РРП01.02.2020 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка модели сетевого взаимодействия в

рамках реализации программ начального

общего, основного общего и среднего общего

образования

7.1.5

Прочий тип документа

Модель сетевого

взаимодействия с учетом

муниципальных

особенностей

РРП01.04.2020 Крылова А. А.,

Ректор ГБОУДПО

"Институт развития

образования

Сахалинской области"

01.05.2020

Регламентация модели нормативно-правовыми

документами

7.1.6

Прочий тип документа

Пакет документов для

правового урегулирования

сетевого взаимодействия

РРП01.05.2020 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.08.2020

Аккредитация образовательных программ с

использованием сетевой формы обучения

7.1.7

Прочий тип документа

Свидетельство об

аккредитации ОУ

РРП01.08.2020 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.09.2020

Аудит существующей инфраструктуры с целью

определения необходимости и возможности на

2021 год организации сетевого взаимодействия

общеобразовательных организаций,

организаций дополнительного и

профессионального образования,

промышленных предприятий и бизнес-структур

7.1.8

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист

муниципальных

образовательных округов

РРП01.02.2021 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

30.03.2021

Разработка модели сетевого взаимодействия в

рамках реализации программ начального

общего, основного общего и среднего общего

образования

7.1.9

Прочий тип документа

Модель сетевого

взаимодействия с учетом

муниципальных

особенностей

РРП01.04.2021 Крылова А. А.,

Ректор ГБОУДПО

"Институт развития

образования

Сахалинской области"

01.05.2021

Регламентация модели нормативно-правовыми

документами

7.1.1

0

Прочий тип документа

Пакет документов для

правового урегулирования

сетевого взаимодействия

РРП01.05.2021 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Аккредитация образовательных программ с

использованием сетевой формы обучения

7.1.1

1

Прочий тип документа

Свидетельство об

аккредитации ОУ

РРП01.08.2021 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.09.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Информационно-аналитический отчет о

реализации общеобразовательных программ в

сетевой форме

7.4

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций реализуются механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации0

8

К концу 2024 года не

менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций обеспечено

вовлечение общественно-

деловых объединений и

участие представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных

организаций.

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Разработка и реализация комплекса мер по

стимулированию представителей работодателей

и общественно-деловых объединений к

активному участию в управлении развитием

общеобразовательных организаций на

2021-2024 годы

8.1.1

Прочий тип документа

Комплекс мер по

стимулированию

представителей

работодателей и

общественно-деловых

объединений к активному

участию в управлении

развитием

общеобразовательных

организаций

РРП01.01.2021 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Регламентация разработанной на федеральном

уровне модели участия общественно-деловых

объединений и представителей работодателей в

принятии решений по вопросам развития

общеобразовательных организаций

8.1.2

Акт Пакет локальных

актов для ОУ по

правовому регулированию

участия общественно-

деловых объединений и

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

развития

общеобразовательных

организаций

РРП01.05.2021 Монагарова Н. П.,

начальник отдела

31.08.2021

Апробация разработанной на федеральном

уровне модели участия общественно-деловых

объединений и представителей работодателей в

принятии решений по вопросам развития

общеобразовательных организаций

8.1.3

Распоряжение

Распоряжение

Сахминобра об

организации апробации

РРП01.09.2021 Крылова А. А.,

Ректор ГБОУДПО

"Институт развития

образования

Сахалинской области"

31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенных

мероприятиях по

внедрению целевой

модели вовлечения

общественно-деловых

объединений и

представителей

работодателей в принятие

решений по вопросам

управления

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников")0

9

Создано не менее 1

680 новых мест,

оснащенных средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных

программ начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

9.1

 

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

РНП

-

31.08.2017

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

9.1.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2019 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

10.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

9.2

 

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

31.12.2016

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

9.2.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2019 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

06.03.2019

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

9.3

 

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

16.07.2019

Завершение строительно-монтажных работ на

объекте "Строительство средней

общеобразовательной школы в г. Долинске

9.3.1

Прочий тип документа

Акт приемки

законченного

строительством объекта.

ф. КС-11.

РРП- Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

16.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %9.4

 

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

18.07.2019

Техническая готовность объекта

"Строительство средней общеобразовательной

школы в г. Долинске" -100%

9.4.1

Прочий тип документа

РРП- Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

18.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

9.5

 

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

15.08.2019

Получение заключения о соответствии по

объекту "Строительство средней

общеобразовательной школы в г. Долинске"

9.5.1

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП- Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

15.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

9.6

 

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

01.08.2019

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию

объекта "Строительство средней

общеобразовательной школы в г. Долинске"

9.6.1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2019 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

27.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

9.7

 

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

15.08.2019

Направление документов в территориальный

орган Росреестра по объекту "Строительство

средней общеобразовательной школы в г.

Долинске"

9.7.1

Прочий тип документа

Свидетельство о

государственной

регистрации права

РРП- Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

15.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

9.8

Акт Разрешение на ввод в

эксплуатацию школы на

800 мест в г. Долинске

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

РНП

-

31.12.2019

Получение заключения о соответствии по

объекту "Строительство средней

общеобразовательной школы в г. Долинске"

9.8.1

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП- Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

9.9

 

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

10.01.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

9.9.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2020 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

10.01.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

9.10

 

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

15.05.2018

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

9.10.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2020 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

06.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

9.11

 

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

31.08.2019

Завершение строительно-монтажных работ на

объекте "Школа в г. Корсакове по ул.

Окружной"

9.11.

1

Прочий тип документа

Акт приемки

законченного

строительством объекта.

ф. КС-11

РРП- Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

31.08.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %9.12

 

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

30.09.2019

Техническая готовность объекта "Школа в г.

Корсакове по ул. Окружной" - 100%

9.12.

1

Прочий тип документа

РРП- Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

9.13

 

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Получение заключения о соответствии по

объекту "Школа в г. Корсакове по ул.

Окружной"

9.13.

1

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП- Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

9.14

 

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

30.10.2019

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию

объекта "Школа в г. Корсакове по ул.

Окружной"

9.14.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2020 Мирова С. А., Первый

заместитель министра

28.12.2020

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

9.15

 

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

15.11.2019

Направление документов в территориальный

орган Росреестра по объекту "Школа в г.

Корсакове по ул. Окружной"

9.15.

1

Прочий тип документа

Свидетельство о

государственной

регистрации права

РРП- Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

15.11.2019

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

9.16

Акт Разрешение на ввод в

эксплуатацию школы на

330 мест в г. Корсакове

Мирова С. А., Первый

заместитель министра

РНП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.16.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Сахалинская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

областей, процент ПРОЦ

1 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" ,

процент

X- число субъектов

Российской Федерации, в

которых обновлено

содержание и методы

обучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

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

ЕД

2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц нарастающим итогом к

2018 году

Xi- число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей

в i-ом субъекте Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

гуманитарного профилей, тыс. человек  ТЫС ЧЕЛ

3 Численность обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек нарастающим итогом

к 2018 году

Yi- число обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

i-ом субъекте Российской

Федерации


