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ПАСПОРТ
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1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Современная школа

Краткое наименование регионального
проекта

Современная школа

Куратор регионального проекта

Гуськов И.А.

Первый заместитель Губернатора Ростовской области

Руководитель регионального проекта

Балина Л.В.

Министр общего и профессионального образования
Ростовской области

Администратор регионального проекта

Гагацев Т.А.

Заместитель министра общего и профессионального
образования Ростовской области

Срок реализации
проекта

Государственная программа
Связь с государственными программами
Ростовской области

1

Подпрограмма

2

01.01.2019

31.12.2024

Развитие образования
(постановление Правительства РО от 17.10.2018 № 646)
Развитие общего и дополнительного образования

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель регионального проекта: 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
Период, год
Признак
Единица Базовое значение
ключевого
№
измерения
Наименование показателя
п/п
(по
значение
дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024 параметра
ОКЕИ)
(да/нет)
1 Доля субъектов Российской Федерации, в
%
0
01.06.2018
0
0
0
0
0
1,1765
да
которых обновлено содержание и методы
обучения
предметной
области
«Технология» и других предметных
областей
2 Число общеобразовательных организаций, тыс. ед.
0
01.06.2018
0
0,042
0,118
0,25
0,404
0,504
да
расположенных в сельской местности и
малых городах, обновивших материальнотехническую базу для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного
и гуманитарного профилей, тыс. единиц
(нарастающим итогом)
3 Численность обучающихся, охваченных тыс. чел.
0
01.09.2018
0
29,6
64,9
91,7
96,7
101,7
да
основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественнонаучного
и
гуманитарного профилей
(нарастающим итогом)
4 Число
созданных
новых
мест
в тыс. мест
0
01.01.2018
0
0
0,2
1,2
1,2
1,2
да
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, не менее тыс.
мест (нарастающим итогом)
3

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование результата

Единица
Период, год
Характеристика результата
Тип результата Признак
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(по ОКЕИ)
4
5
6
7
8
9
1
2
3
10
11
12
1 Результат 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»
1.1 Обеспечена
возможность
ед.
0
0
0
0
0
1 Отчет министерства общего и
Проведение
да
изучать предметную область
профессионального образования
образовательных
«Технология» и
других
Ростовской области по проведенным
мероприятий
предметных областей на базе
мероприятиям.
организаций,
имеющих
Сформирована система мероприятий по
высокооснащенные ученикоформированию
новых
условий
места,
в
т.ч.
детских
реализации
предметной
области
«Технология» и других предметных
технопарков «Кванториум»
областей, в том числе:-утвержден
2024 – 1 ед.
перечень образовательных организаций
Ростовской области, реализующих
мероприятия по освоению предметной
области «Технология» и других
предметных
областей
на
базе
организаций,
имеющих
высокооснащенные ученико-места, в
т.ч.
детских
технопарков
«Кванториум»;- осуществлен отбор
инфраструктурных,
материальнотехнических и кадровых ресурсов
организаций разного типа, в том числе
образовательных,
научных
организаций, организаций пригодных
для реализации предметной области
«Технология» и других предметных
областей;-внедрена целевая модель
освоения
предметной
области
4
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«Технология» и других предметных
областей
на
базе
организаций,
имеющих высокооснащенные ученикоместа, в том числе детских технопарков
«Кванториум»;- к концу 2024 года
изучение
предметной
области
«Технология» и других предметных
областей в Ростовской области
осуществляется
на
базе
высокотехнологичных организаций, в
т.ч.
детских
технопарков
«Кванториум»,
с
привлечением
обучающихся школ различного типа, в
том числе школ, работающих в
неблагоприятных
социальных
условиях.
2 Результат федерального проекта: Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам
2.1 Поддержка образования для
ед.
10
12
14
17
21
22 Отчет
министерства
общего
и Приобретение
детей с ограниченными
дополнительного
образования товаров, работ,
возможностями
здоровья.
услуг
Ростовской области
Обновление
материальноПо итогам отбора предоставлена
технической
базы
в
субсидия из федерального бюджета
организациях,
бюджету Ростовской области на
осуществляющих
финансовое обеспечение мероприятий
образовательную
по
обновлению
материальнодеятельность исключительно
технической базы, в том числе для
по
адаптированным
реализации
предметной
области
основным
«Технология» и других предметных
общеобразовательным
областей
в
организациях,
программам
осуществляющих
образовательную
(нарастающим итогом)
деятельность
исключительно
по
2019 – 10 ед.;
адаптированным
2020 – 12 ед.;
5
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2021 – 14 ед.;
2022 – 17 ед.;
2023 – 21 ед.;
2024 – 22 ед.

6

10
общеобразовательным
программам.
Внедрена
разработанная
на
федеральном уровне целевая модель 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
материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным программам, в
соответствии со сформированными
методическими
рекомендациями
(целевой
моделью).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
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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 2024 года не менее
чем
в
22
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
программам,
обновлена
материально-техническая
база, обучения определенных категорий
обучающихся.
3 Результат 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
3.1 Обновлена
материально- тыс.ед.
0 0,042 0,118 0,25 0,25 0,25 Отчет министерства общего и
Приобретение
техническая
база
для
профессионального образования
товаров, работ,
формирования
у
Ростовской области о создании
услуг
обучающихся современных
Центров.
технологических
и
К концу 2024 года не менее чем в 504
гуманитарных
навыков.
школах, расположенных в сельской
Создана
материальноместности и малых городах, создана
материально-техническая база для
техническая
база
для
реализации
основных
и
реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
дополнительных
7
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общеобразовательных
программ
цифрового,
программ
цифрового
и
естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей, в том числе в
гуманитарного профилей в
школах,
работающих
в
общеобразовательных
неблагоприятных
социальных
организациях,
условиях.
расположенных в сельской
местности и малых городах
(нарастающим итогом)
2020 – 0,042 тыс. ед.;
2021 – 0,118 тыс. ед.;
2022 – 0,25 тыс. ед.;
2023 – 0,25 тыс. ед.;
2024 – 0,25 тыс. ед.
4 Результат федерального проекта: Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа
4.1 Созданы новые места в место
0
0
200 200 200 200 Акт ввода объекта недвижимого
Строительство
общеобразовательных
имущества в эксплуатацию.
(реконструкция,
организациях,
Реализованы
мероприятия
техническое
расположенных в сельской
региональных
программ
по перевооружение,
местности
и
поселках
модернизации инфраструктуры общего приобретение)
городского
типа
образования (строительство зданий
объекта
(нарастающим итогом)
(пристроек к зданию), приобретение
недвижимого
2019 – 0 мест;
(выкуп)зданий (пристроек к зданиям)
имущества
2020 – 0 мест;
общеобразовательных
организаций,
2021 – 200 мест;
расположенных в сельской местности и
2022 – 200 мест;
поселках городского типа, в том числе
2023 – 200 мест;
оснащение
новых
мест
в
2024 – 200 мест.
общеобразовательных
организациях
средствами обучения и воспитания,
необходимыми
для
реализации
основных образовательных программ
начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования.
Обеспечено повышение доступности
современных условий образования в
8
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сельской местности и малых городах.
5 Результат федерального проекта: На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся
общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по
системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях
5.1 Проведена
апробация
ед.
1
- Информационно-аналитический отчет
Утверждение
методических рекомендаций
министерства общего и
документа
по созданию условий для
профессионального образования
психологического
Ростовской области.
сопровождения
К концу 2020 года апробированы и
обучающихся
внедрены методические рекомендации
по
системе
функционирования
общеобразовательных
психологических
служб
в
организаций
общеобразовательных организациях в
2020 – 1 ед.
Ростовской области, что позволит
обеспечить единые подходы к созданию
необходимых
организационных,
методических
и
финансовоэкономических
условий
для
психологического
сопровождения
обучающихся.
6 Результат 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
6.1 В Ростовской области для
ед.
1 Информационно-аналитический отчет Проведение
учителей
предметной
ГБУ ДПО «Ростовский институт
образовательных
области
«Технология»
повышения квалификации и
мероприятий
действует
система
профессиональной переподготовки
повышения квалификации на
работников образования».
базе детских технопарков
К 1 сентября 2024 года во всех
«Кванториум», организаций,
муниципальных
образованиях
Ростовской области для учителей
осуществляющих
предметной области «Технология» и
образовательную
других
предметных
областей
деятельность
по
функционирует система повышения
образовательным
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программам
среднего
профессионального
и
высшего
образования,
предприятий
реального
сектора экономики
2024 – 1 ед.

10
на
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квалификации
базе
детских
технопарков
«Кванториум»,
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального
и
высшего
образования, предприятий реального
сектора
экономики.
Проведен
ежегодный мониторинг по оценке
изменений в освоении обучающимися
соответствующих
образовательных
программ, с учетом повышения
квалификации
педагогических
работников.
7 Результат федерального проекта: Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ,
разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации
7.1 Обеспечено
внедрение документ 1
- Информационно-аналитический отчет
Проведение
обновленных
примерных
министерства
общего
и образовательных
основных
профессионального
образования
мероприятий
Ростовской области.
общеобразовательных
К концу 2022 года внедрены
программ, разработанных в
обновленные
федеральные
рамках
федерального
государственные
образовательные
проекта,
в
стандарты общего образования и
общеобразовательные
примерные
основные
организации
Ростовской
общеобразовательные программы, что
области
позволит
повысить
качество
2022 – 1 документ
преподавания основных предметных
областей, обеспечить соответствие
условий
обучения
современным
требованиям, компетенциям и знаниям,
а
также
будет
способствовать
достижению
главных
целевых
установок реализации настоящего
регионального
проекта
и
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национального проекта «Образование»
в целом. Изучены внесенные в
федеральные
государственные
образовательные стандарты (ФГОС)
общего образования изменения, в том
числе формализовано понятие «гибкие
компетенции». Изучены обновленные
примерные
основные
общеобразовательные программы по
всем уровням общего образования в
соответствии с обновленными ФГОС,
что в совокупности обеспечит условия
для повышения качества общего
образования. Изучены методология и
технология
разработки
нового
поколения измерительных материалов
оценки
уровня
владения
обучающимися
гибкими
компетенциями и базовой грамотности
(финансовой,
информационной,
правовой, здоровьесберегающей и пр.).
Обеспечено
проведение
оценки
успешности в освоении обновленных
образовательных
программ
обучающимися общеобразовательных
организаций.
Результат
является
ключевым результатом федерального
проекта, непосредственно влияет на
достижение показателей национального
проекта «Образование», в том числе
показателя
«средневзвешенный
результат Российской Федерации в
группе международных исследований».
8 Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
8.1 Не менее 70% обучающихся
%
70 Отчет министерства общего и
Проведение
11

12

да

1

2
общеобразовательных
организаций вовлечены в
различные
формы
сопровождения
и
наставничества
2024 – 70 %

3

4

5

6

7

8

9

10
11
профессионального образования
образовательных
Ростовской области о результатах
мероприятий
проведенных мероприятий.
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
Ростовской
области
вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества, что
позволит
создать
условия
для
формирования активной гражданской
позиции у каждого обучающегося, а
также достичь целевые установки
национального проекта «Образование»
в части воспитания гармонично
развитой и социально ответственной
личности
на
основе
духовнонравственных
ценностей
народов
Российской Федерации, исторических и
национально-культурных
традиций.
Разработаны и внедрены программы
менторства и наставничества для
обучающихся в рамках взаимодействия
с предприятиями Ростовской области.
9 Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют
общеобразовательные программы в сетевой форме
9.1 Не менее 70% организаций,
%
0,6 10
20
35
50
70 Информационно-аналитический отчет
Проведение
реализующих
программы
министерства
общего
и образовательных
12

12

да

1

2
начального, основного и
среднего
общего
образования,
реализуют
общеобразовательные
программы в сетевой форме
(нарастающим итогом)
2019 – 0,6 %;
2020 – 10 %;
2021 – 20 %;
2022 – 35 %;
2023 – 50 %;
2024 – 70 %

3

4

5

6

7

8

9

10
11
мероприятий
профессионального
образования
Ростовской области о реализации
общеобразовательных программ в
сетевой форме.
К концу 2024 года не менее чем в 70 %
общеобразовательных
организаций
Ростовской
области
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
регионального
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.
10 Результат 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
10.1 Не менее чем в 70%
%
70 Информационно-аналитический отчет
Проведение
общеобразовательных
министерства
общего
и образовательных
профессионального
образования
организаций
реализуются
мероприятий
Ростовской области
механизмы
вовлечения
К концу 2024 года не менее чем в 70 %
общественно-деловых
общеобразовательных
организаций
объединений
и
участия
13

12

да

4
5
6
7
8
9
2
3
10
11
представителей
Ростовской
области
обеспечена
работодателей в принятии
реализация механизмов вовлечения
общественно-деловых объединений и
решений
по
вопросам
участия представителей работодателей
управления
развитием
в принятии решений по вопросам
общеобразовательной
управления
развитием
организации
общеобразовательной
организации.
2024 – 70 %
11 Результат федерального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации
приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
11.1 Созданы новые места в Место
600 3280 3880 4880 4880 4880 Акт ввода объекта недвижимого
Строительство
общеобразовательных
имущества в эксплуатацию.
(реконструкция,
организациях (продолжение
Создание
новых
мест
в техническое
реализации приоритетного
общеобразовательных
организациях перевооружение,
проекта
«Современная
осуществлено
в
рамках приобретение)
государственной
программы объекта
образовательная среда для
Ростовской
области
«Развитие недвижимого
школьников»)
образования», программы «Создание в имущества
(нарастающим итогом)
Ростовской области новых мест в
2019 –600 мест;
общеобразовательных организациях в
2020 – 3280 мест;
соответствии
с
прогнозируемой
2021 – 3880 мест;
потребностью
и
современными
2022 – 4880 мест;
условиями
обучения
на
2016 – 2025
2023 – 4880 мест;
годы», которые включают в себя
2024 - 4880 мест
мероприятия
по
модернизации
инфраструктуры
общего
образования(строительство
зданий,
приобретение
(выкуп)
зданий
общеобразовательных
организаций,
расположенных в Ростовской области),
в том числе оснащение новых мест в
общеобразовательных
организациях
средствами обучения и воспитания,
необходимыми
для
реализации
основных образовательных программ
начального общего, основного общего и
1

14

12

да

1

2

12 Созданы новые места
общеобразовательных
организациях
2019 – 2200 мест

3

в

Место

4

2200

5

-

6

-

7

-

8

9

-

-

15

10
общего

среднего
образования.
Региональные
программы
софинансируются из федерального
бюджета, в том числе в рамках
отдельной субсидии из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации. Применяется
актуализированный на федеральном
уровне перечень средств обучения и
воспитания,
необходимых
для
реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования,
соответствующих
современным
условиям обучения, необходимого при
оснащении
общеобразовательных
организаций в целях реализации
мероприятий по содействию созданию
в субъектах Российской Федерации
(исходя
из
прогнозируемой
потребности)
новых
мест
в
общеобразовательных организациях,
критерии
его
формирования
и
требования
к
функциональному
оснащению,
а
также
норматив
стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами
обучения и воспитания.
Акт ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию.
Создание не менее 2,2 тыс. новых мест
в общеобразовательных организациях.

11

12

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта
недвижимого

нет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16

10

11
имущества

12

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

1.1

1.1.1

1.1.2.

1.1.3.

1.1.3.1.
1.1.3.2.

1.1.3.3.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)*
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(тыс. рублей)

2
3
4
5
6
7
8
9
Результат федерального проекта: Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам
Результат регионального проекта
42 157,0
15 630,2
14 604,2
23 661,3
0,00
0,00
96 052,7
№ 2.1: Поддержка образования для
детей с ограниченными возможностями
здоровья. Обновление материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным программам
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
41 313,8
15 317,5
14 312,1
23 188,0
0,00
0,00
94 131,4
межбюджетные трансферты бюджету
Ростовской области)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
843,2
312,7
292,1
473,3
0,00
0,00
1 921,3
консолидированный бюджет
Ростовской области (без учета средств
федерального бюджета), в т.ч.:
843,2
312,7
292,1
473,3
0,00
0,00
1 921,3
бюджет Ростовской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты бюджета
Ростовской области бюджетам
муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных
17

1

1.1.4.
2.

2.1

2.1.1

2.1.2.

2.1.3.

2.1.3.1.

2
3
4
5
6
7
8
9
трансфертов из бюджета Ростовской
области)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Результат 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
Результат регионального проекта
0,0
46 916,5
85 648,3
148 580,9
0,0
0,0
281 145,7
№ 3.1: Обновлена материальнотехническая база для формирования у
обучающихся современных
технологических и гуманитарных
навыков. Создана материальнотехническая база для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
0,0
45 978,1
83 935,3
145 609,2
0,0
0,0
275 522,6
межбюджетные трансферты бюджету
Ростовской области)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
0,00
938,4
1 713,0
2 971,7
0,0
0,00
5 623,1
консолидированный бюджет
Ростовской области (без учета средств
федерального бюджета), в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Ростовской области

18

1
2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.4.
3.
3.1

3.1.1

3.1.2.

3.1.3.

3.1.3.1.
3.1.3.2.

3.1.3.3.

2
межбюджетные трансферты бюджета
Ростовской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Ростовской
области)
внебюджетные источники

3
0,00

4
938,4

5
1 713,0

6
2 971,7

7
0,00

8
0,00

9
5 623,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Результат федерального проекта: Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа
0,0
114 747,1
199 181,3
0,0
0,0
0,0
313 928,4
Результат регионального проекта
№ 4.1: Созданы новые места в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
0,0
112 452,1
109 158,8
0,0
0,0
0,0
221 610,9
межбюджетные трансферты бюджету
Ростовской области)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
0,0
2 295,0
90 022,5
0,0
0,0
0,0
92 317,5
консолидированный бюджет
Ростовской области (без учета средств
федерального бюджета), в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Ростовской области
0,0
2 295,0
87 827,6
0,0
0,0
0,0
90 122,6
межбюджетные трансферты бюджета
Ростовской области бюджетам
муниципальных образований
0,0
0,0
2 194,9
0,0
0,0
0,0
2 194,9
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных
19

1

3.1.4.
4.
4.1

4.1.1

4.1.2.

4.1.3.

4.1.3.1.
4.1.3.2.

4.1.3.3.

4.1.4.

2
3
4
5
6
7
8
9
трансфертов из бюджета Ростовской
области)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации
приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
Результат регионального проекта
365 667,6
550 775,3
438 629,8
338 192,1
0,0
0,0
1 693 264,8
№ 11.1: Созданы новые места в
общеобразовательных организациях
(продолжение реализации
приоритетного проекта «Современная
образовательная среда для
школьников»)
федеральный
бюджет
(в
т.ч. 318 130,8
344 815,8
280 699,4
280 699,4
0,0
0,0
1 224 345,4
межбюджетные трансферты бюджету
Ростовской области)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
47 536,8
205 959,5
157 930,4
57 492,7
0,0
0,0
468 919,4
консолидированный бюджет
Ростовской области (без учета средств
федерального бюджета), в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Ростовской области
47 536,8
202 870,8
153 406,9
57 492,7
0,0
0,0
461 307,2
межбюджетные трансферты бюджета
Ростовской области бюджетам
муниципальных образований
0,0
3 088,7
4 523,5
0,0
0,0
0,0
7 612,2
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Ростовской
области)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
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1
5.1

2
3
Результат регионального проекта
2 658 486,0
№ 12.1: Созданы новые места в
общеобразовательных организациях
5.1.1
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
0,0
межбюджетные трансферты бюджету
Ростовской области)
0,0
5.1.2.
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
2 658 486,0
5.1.3.
консолидированный бюджет
Ростовской области (без учета средств
федерального бюджета), в т.ч.:
10 975,4
5.1.3.1. бюджет Ростовской области
2 432 430,6
5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
Ростовской области бюджетам
муниципальных образований
5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 215 080,0
(без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Ростовской
области)
0,0
5.1.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
3 066 310,6
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 359 444,6
трансферты бюджету Ростовской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
Российской Федерации
2 706 866,0
консолидированный бюджет Ростовской области
(без учета средств федерального бюджета)
11 818,6
бюджет Ростовской области

4
0,0

5
0,0

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
2 658 486,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 658 486,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10 975,4
2 432 430,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

215 080,0

0,0
728 069,1
518 563,5

0,0
738 063,6
488 105,6

0,0
510 434,3
449 496,6

0,0
0,00
0,00

0,0
0,00
0,00

0,0
5 042 877,6
1 815 610,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

209 505,6

249 958,0

60 937,7

0,0

0,0

3 227 267,3

312,7

292,1

473,3

0,0

0,0

12 896,7
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1
2
межбюджетные трансферты бюджета Ростовской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
Ростовской области)
внебюджетные источники

3
2 479 967,4

4
206 104,2

5
242 947,5

6
60 464,4

7
0,0

8
0,0

9
2 989 483,5

215 080,0

3 088,7

6 718,4

0,00

0,0

0,0

224 887,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Объемы ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период.
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5.
№
п/п

Наименование основного,
дополнительного показателя

1

2
Доля субъектов Российской
Федерации, в которых
обновлено содержание и
методы обучения предметной
области «Технология» и
других предметных областей
Численность обучающихся,
охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей
(нарастающим итогом)
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
(нарастающим итогом)

1

2

3

4

Число созданных новых мест в
общеобразовательных
организациях, расположенных

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)
3

%

тыс. чел.

тыс. ед.

тыс. мест

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

4

5

6

7

8

Приказ

Министерство
просвещения
Российской
Федерации

179

Об утверждении методик
расчета целевых показателей
федеральных проектов
национального проекта
«Образование»

Приказ

Министерство
просвещения
Российской
Федерации

179

Об утверждении методик
расчета целевых показателей
федеральных проектов
национального проекта
«Образование»

Приказ

Министерство
просвещения
Российской
Федерации

17.04.2019

179

Об утверждении методик
расчета целевых показателей
федеральных проектов
национального проекта
«Образование»

Приказ

Министерство
просвещения
Российской
Федерации

17.04.2019

179

Об утверждении методик
расчета целевых показателей
федеральных проектов

23

17.04.2019

17.04.2019

1

2
в сельской местности и
поселках городского типа
(нарастающим итогом)

3

4

5

24

6

7

8
национального проекта
«Образование»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1
1

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
Результат
№ 1.1 «Обеспечена возможность 01.01.2024 31.12.2024
изучать предметную область «Технология» и
других предметных областей на базе организаций,
имеющих высокооснащенные ученико-места , в
т.ч. детских технопарков «Кванториум»
2024 – 1 ед.

25

Ответственный
исполнитель
5
Балина Л.В.

Вид документа и характеристика
результата
6
Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области по проведенным
мероприятиям.
Сформирована система мероприятий по
формированию
новых
условий
реализации
предметной
области
«Технология» и других предметных
областей, в том числе:-утвержден
перечень образовательных организаций
Ростовской области, реализующих
мероприятия по освоению предметной
области «Технология» и других
предметных
областей
на
базе
организаций,
имеющих
высокооснащенные ученико-места, в
т.ч.
детских
технопарков
«Кванториум»;- осуществлен отбор
инфраструктурных,
материальнотехнических и кадровых ресурсов
организаций разного типа, в том числе
образовательных,
научных
организаций, организаций пригодных
для реализации предметной области
«Технология» и других предметных
областей;-внедрена целевая модель
освоения
предметной
области
«Технология» и других предметных
областей
на
базе
организаций,

1

1.2

2

2

Контрольная точка «Услуга оказана (работы
выполнены)»

3

4

5

Х

31.12.2024

Шевченко Т.С.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Результат регионального проекта № 2.1
01.01.2019 31.12.2024
«Поддержка образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Обновление материально-технической базы в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам»
(нарастающим итогом)
2019 – 10 ед.;
2020 – 12 ед.;
2021 – 14 ед.;
2022 – 17 ед.;
2023 – 21 ед.;
2024 – 22 ед.

26

Балина Л.В.

6
имеющих высокооснащенные ученикоместа, в том числе детских технопарков
«Кванториум»;- к концу 2024 года
изучение
предметной
области
«Технология» и других предметных
областей в Ростовской области
осуществляется
на
базе
высокотехнологичных организаций, в
т.ч.
детских
технопарков
«Кванториум»,
с
привлечением
обучающихся школ различного типа, в
том числе школ, работающих в
неблагоприятных
социальных
условиях.
Отчет.
Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области по проведенным
мероприятиям.
Отчет министерства общего и
дополнительного образования
Ростовской области.
По итогам отбора предоставлена
субсидия из федерального бюджета
бюджету Ростовской области на
финансовое обеспечение мероприятий
по обновлению материальнотехнической базы, в том числе для
реализации предметной области
«Технология» и других предметных
областей в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам. Внедрена разработанная на

1

2

3

4

27

5

6
федеральном уровне целевая модель 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
(целевой моделью).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 учебнометодических комплексов с учетом
особых образовательных потребностей
обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным

1

2

3

4

5

2.1

Контрольная
точка
«Соглашение
о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятия
«Поддержка образования детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Контрольная точка «Закупка включена в план
закупок»

Х

09.02.2019

Скарга В.В.

Х

20.06.2019

Скарга В.В.

2.2

2.3

2.4.1

2.4.2

Контрольная точка «Утверждено должностное
Х
25.08.2019
лицо в составе регионального ведомственного
проектного офиса, ответственного за обновление
материально-технической базы в коррекционных
школах»
Мероприятие
«Внесение
сведений
о 01.09.2019 30.10.2019
государственном (муниципальном) контракте в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок за счет средств экономии»
Мероприятие
«Внесение
сведений
о 20.06.2019 01.09.2019
государственном (муниципальном) контракте в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок»
28

Дятлова О.В.

6
программам. 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 22
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам,
обновлена материально-техническая
база, обучения определенных категорий
обучающихся.
Соглашение.
Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Ростовской области.
Прочий тип документа.
План закупок.
Приказ.
Приказ минобразования Ростовской
области.

Скарга В.В.

Прочий тип документа.
Реестр контрактов.

Скарга В.В.

Прочий тип документа.
Реестр контрактов.

1
2.4

2
3
4
Контрольная точка «Сведения о государственном
Х
30.10.2019
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок»
Мероприятие «Произведена приемка товаров, 01.06.2019 01.10.2019
выполнения работ, оказанных услуг по
результатам закупок»

5
Скарга В.В.

6
Прочий тип документа.
Реестр контрактов.

Скарга В.В.

Справка.
Информационная справка о приемке
оборудования.

Мероприятие «Произведена приемка товаров, 01.10.2019 29.11.2019
выполнения работ, оказанных услуг по
результатам закупок за счет средств экономии»

Скарга В.В.

Справка.
Информационная справка о приемке
оборудования.

2.5

Контрольная точка «Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг»

29.11.2019

Скарга В.В.

Прочий тип документа.
Информационная справка о приемке
оборудования.

2.6

Контрольная точка
«Произведена оплата
Х
01.12.2019
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту»
Мероприятие «Заключение соглашения о 16.12.2019 31.12.2019
предоставлении субсидии из федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятия
«Поддержка образования детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Контрольная
точка
«Соглашение
о
Х
31.12.2019
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Ростовской области»

Скарга В.В.

Прочий тип документа.
Информационная справка об оплате
поставленных товарах.

Дятлова О.В.

Соглашение.
Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Ростовской области.

Дятлова О.В.

Соглашение.
Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Ростовской области.
Иное.
План закупок.

2.5.1

2.5.2

2.7.1

2.7

2.8

Контрольная точка «Закупка включена в план
закупок»

Х

Х

25.02.2020

29

Скарга В.В.

1
2.9.1

2
3
4
Мероприятие
«Внесение
сведений
о 25.02.2020 20.03.2020
государственном (муниципальном) контракте в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок»

5
Скарга В.В.

2.9

Контрольная точка «Сведения о государственном
Х
20.03.2020
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок»
Мероприятие «Проведение приемки товаров, 01.05.2020 01.11.2020
выполнения работ, оказанных услуг по
результатам закупок»

Скарга В.В.

2.10.1

2.10
2.11

2.12

2.13
2.14

2.15

Иное.
Реестр контрактов.

Иное.
Реестр контрактов.

Семыкина Н.А.

Иное.
Информационная справка о приемке
оборудования.
Иное.
Информационная справка о приемке
оборудования.
Иное.
Информационная справка об оплате
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг по
государственному контракту.
Отчет.
Отчет министерства общего и
дополнительного образования
Ростовской области.

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

Х

01.11.2020

Семыкина Н.А.

Х

01.12.2020

Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Контрольная точка «Обновлена материальнотехническая
база
в
2
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам»
Контрольная точка «Закупка включена в план
закупок»
Контрольная точка «Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок»
Контрольная точка «Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг»

Х

01.12.2020

Семыкина Н.А.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Х

25.02.2021

Семыкина Н.А.

Х

01.04.2021

Семыкина Н.А.

Х

01.10.2021

Семыкина Н.А.
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6

Иное.
План закупок.
Иное.
Реестр контрактов.
Иное.
Информационная справка о
поставленных товарах.

1
2.16

2.17

2.18
2.19

2.20
2.21

2.22

2.23
2.24

2.25

2

3
Х

4
01.12.2021

5
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Х

01.12.2021

Семыкина Н.А.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Отчет.
Отчет министерства общего и
дополнительного образования
Ростовской области.

Х

25.02.2022

Семыкина Н.А.

Иное.
План закупок.

Контрольная точка «Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок»
Контрольная точка «Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг»
Контрольная точка
«Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту»
Контрольная точка «Обновлена материальнотехническая
база
в
3
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам»
Контрольная точка «Закупка включена в план
закупок»

Х

01.04.2022

Семыкина Н.А.

Иное.
Реестр контрактов.

Х

01.10.2022

Семыкина Н.А.

Х

01.12.2022

Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Иное.
Информационная справка о приемке
оборудования.
Иное.
Информационная справка о
поставленных товарах.

Х

01.12.2022

Семыкина Н.А.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Отчет.
Отчет министерства общего и
дополнительного образования
Ростовской области.

Х

25.02.2023

Семыкина Н.А.

Иное.
План закупок.

Контрольная точка «Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок»
Контрольная точка «Произведена приемка

Х

01.04.2023

Семыкина Н.А.

Иное.
Реестр контрактов.

Х

01.10.2023

Семыкина Н.А.

Иное.

Контрольная точка
«Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту»
Контрольная точка «Обновлена материальнотехническая
база
в
2
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам»
Контрольная точка «Закупка включена в план
закупок»
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6
Иное.
Информационная справка о
поставленных товарах.

1

2.26

2.27

2.28
2.29

2.30

2.30

2.31

3

2
поставленных товаров, выполненных
оказанных услуг»

3

4

5

Контрольная точка
«Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту»
Контрольная точка «Обновлена материальнотехническая
база
в
4
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам»
Контрольная точка «Закупка включена в план
закупок»

Х

01.12.2023

Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Иное.
Информационная справка о
поставленных товарах.

Х

01.12.2023

Семыкина Н.А.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Отчет.
Отчет министерства общего и
дополнительного образования
Ростовской области.

Х

25.02.2024

Семыкина Н.А.

Иное.
План закупок.

Контрольная точка «Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок»
Контрольная точка «Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг»

Х

01.04.2024

Семыкина Н.А.

Иное.
Реестр контрактов.

Х

01.10.2024

Семыкина Н.А.

Иное.
Информационная справка о приемке
оборудования.

Контрольная точка
«Произведена оплата
01.12.2024
Х
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту»
Контрольная точка «Обновлена материальноХ
01.12.2024
техническая
база
в
1
организации,
осуществляющей образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам»
Результат № 3.1 «Обновлена материально- 01.01.2019 31.12.2024
техническая база для формирования у
обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков. Создана материально32

Гагацев Т.А.,
Пушкарева Е.А.

Иное.
Информационная справка о
поставленных товарах.

Семыкина Н.А.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Отчет.
Отчет министерства общего и
дополнительного образования
Ростовской области.

работ,

Балина Л.В.

6
Информационная справка о приемке
оборудования.

Отчет
министерства
профессионального
Ростовской области
Центров.

общего
и
образования
о создании

1

3.1

3.2

3.2.1

2
техническая база для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах»
(нарастающим итогом)
2020 – 0,042 тыс. ед.;
2021 – 0,118 тыс. ед.;
2022 – 0,25 тыс. ед.;
2023 – 0,25 тыс. ед.;
2024 – 0,25 тыс. ед.
Контрольная точка «Утверждено должностное
лицо в составе регионального ведомственного
проектного офиса, ответственное за создание и
функционирование Центров цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
Контрольная точка «Принято решение об
обновлении материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков»

3

4

5

Х

25.08.2019

Дятлова О.В.

Х

30.08.2019

Атаманчук Е.А.

Мероприятие «Подготовка и представление 01.07.2019 01.08.2019
заявки в Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на предоставление

Атаманчук Е.А.
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К концу 2024 года не менее чем в 504
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, в том числе в
школах,
работающих
в
неблагоприятных
социальных
условиях.
Приказ.
Приказ минобразования Ростовской
области.
Протокол.
Протокол заседания Министерства
просвещения Российской Федерации
по проведению отбора субъектов
Российской Федерации на
предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации по
мероприятию «Обновление
материально-технической базы для
формирования у обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков» в рамках
федерального проекта «Современная
школа» национального проекта
«Образование».
Прочий тип документа.
Заявка в Министерство просвещения
Российской Федерации.

1

3.3.1

3.3

3.4

3.5

3.6

2
3
4
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий по обновлению
материально-технической базы для реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного профилей»
Мероприятие «Заключение соглашения о 16.12.2019 31.12.2019
предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Ростовской области на
реализацию федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» в
рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»
Контрольная
точка
«Соглашение
о
Х
31.12.2019
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Ростовской области»
Контрольная
точка
«Соглашения
между
минобразованием Ростовской области и органами
местного самоуправления о предоставлении
средств субсидии из федерального бюджета на
реализацию мероприятия: создание (обновление)
материально-технической базы для реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах»
Контрольная точка «Завершено приведение
площадок образовательных организаций в
соответствие с фирменным стилем Центров;
доставлено,
установлено,
налажено
оборудование»
Контрольная точка «Проведен мониторинг

5

6

Атаманчук Е.А.

Соглашение.
Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Ростовской области.

Дятлова О.В.

Соглашение.
Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Ростовской области.
Соглашение.
Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Ростовской области.

Х

01.02.2020

Дятлова О.В.

Х

30.12.2020

Котова А.Б.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Х

30.11.2020
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Котова А.Б.,

Иное.
Служебная записка о доставке,
установке и наладке оборудования.
Отчет.

1

3

4

5
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Х

30.12.2020

Шевченко Т.С.,
Котова А.Б.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Контрольная точка «Завершено приведение
площадок образовательных организаций в
соответствие с фирменным стилем Центров;
доставлено,
установлено,
налажено
оборудование»
Контрольная точка «Создано 118 Центров
цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» (нарастающим итогом)»

Х

01.08.2021

Котова А.Б.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Х

01.09.2021

Шевченко Т.С.,
Котова А.Б.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

3.10

Контрольная точка «Проведен мониторинг
соответствия приобретенного оборудования для
создания Центров в Ростовской области целям и
задачам мероприятия»

Х

30.11.2021

Котова А.Б.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

3.11

Контрольная точка «Завершено приведение
площадок образовательных организаций в
соответствие с фирменным стилем Центров;
доставлено,
установлено,
налажено
оборудование»
Контрольная точка «Создано 250 Центров
цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» (нарастающим итогом)»

Х

30.12.2022

Котова А.Б.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Иное.
Служебная записка о доставке,
установке и наладке оборудования.

Х

01.09.2022

Шевченко Т.С.,
Котова А.Б.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Контрольная точка «Проведен мониторинг
соответствия приобретенного оборудования для
создания Центров в Ростовской области целям и
задачам мероприятия»

Х

30.11.2022

Котова А.Б.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Отчет.
Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о создании
Центров.
Отчет.
Отчет ГАУ РО «Региональный
информационно-аналитический центр
развития образования».

3.7

3.8

3.9

3.12

3.13

2
соответствия приобретенного оборудования для
создания Центров в Ростовской области целям и
задачам мероприятия»
Контрольная точка «Открыто 42 Центра
цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста»

35

6
Отчет ГАУ РО «Региональный
информационно-аналитический центр
развития образования».
Отчет.
Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о создании
Центров.
Иное.
Служебная записка о доставке,
установке и наладке оборудования.
Отчет.
Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о создании
Центров.
Отчет.
Отчет ГАУ РО «Региональный
информационно-аналитический центр
развития образования».

1
4

2
3
4
Результат № 4.1 «Созданы новые места в 01.01.2019 31.12.2024
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и поселках
городского типа»
(нарастающим итогом)
2019 – 0 мест;
2020 – 0 мест;
2021 – 200 мест;
2022 – 200 мест;
2023 – 200 мест;
2024 – 200 мест
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5
Куц С.В.

6
Акт ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию.
Создание новых мест в
общеобразовательных организациях
осуществлено в рамках
государственной программы
Ростовской области «Развитие
образования», программы «Создание в
Ростовской области новых мест в
общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
условиями обучения на 2016 – 2025
годы», которые включают в себя
мероприятия по модернизации
инфраструктуры общего
образования(строительство зданий,
приобретение (выкуп) зданий
общеобразовательных организаций,
расположенных в Ростовской области),
в том числе оснащение новых мест в
общеобразовательных организациях
средствами обучения и воспитания,
необходимыми для реализации
основных образовательных программ
начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
Региональные программы
софинансируются из федерального
бюджета, в том числе в рамках
отдельной субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации. Применяется
актуализированный на федеральном
уровне перечень средств обучения и
воспитания, необходимых для
реализации образовательных программ

1

4.1.1

4.1

4.2

4.3.1

2

3

4

5

6
начального общего, основного общего
и среднего общего образования,
соответствующих современным
условиям обучения, необходимого при
оснащении общеобразовательных
организаций в целях реализации
мероприятий по содействию созданию
в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях,
критерии его формирования и
требования к функциональному
оснащению, а также норматив
стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами
обучения и воспитания
Реконструкция МБОУ СОШ № 61, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 17.
Строительство здания блока
Мероприятие «Заключение соглашения с 15.01.2019 10.02.2019
Соглашение.
Атаманчук Е.А.
высшими
исполнительными
органами
Соглашение с Министерством
государственной власти субъектов Российской
просвещения Российской Федерации.
Федерации о предоставлении федеральной
поддержки на мероприятия по развитию сети
общеобразовательных организаций в сельской
местности»
Контрольная
точка
«Соглашение
о
Х
10.02.2019
Соглашение.
Атаманчук Е.А.
предоставлении субсидии из федерального
Соглашение с Министерством
бюджета бюджету Ростовской области»
просвещения Российской Федерации.
Контрольная точка «Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз»

Х

20.01.2020

Куц С.В.

Иное.
Положительные заключения по
результатам государственных
экспертиз.

объекта 10.12.2019 25.03.2020

Куц С.В.

Протокол.

Мероприятие

«Включение
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1

4.3

4.4.1

4.4
4.5
4.6

2
«Реконструкция
МБОУ
СОШ
№
61,
расположенной по адресу: Ростовская область,
Октябрьский район, п. Персиановский, ул.
Мичурина, 17. Строительство здания блока.» в
реестр экономически эффективной проектной
документации
повторного
использования
(типовой
проектной
документации)
из
соответствующих
реестров
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
при
осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской
Федерации,
источником
софинансирования которых является субсидия»
Контрольная точка «Объект включен реестр
экономически
эффективной
проектной
документации
повторного
использования
(типовой
проектной
документации)
из
соответствующих
реестров
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
при
осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской
Федерации,
источником
софинансирования которых является субсидия»

3

4

5

6
Протокол заочного заседания
Нормативно-технического совета по
признанию проектной документации
повторного использования и
рассмотрению показателей
укрупненных нормативов цены
строительства при Министерстве
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации.

Х

25.03.2020

Куц С.В.

Мероприятие «Получение разрешения на 01.04.2020 01.05.2020
строительство объекта «Реконструкция МБОУ
СОШ № 61, расположенной по адресу: Ростовская
область, Октябрьский район, п. Персиановский,
ул. Мичурина, 17. Строительство здания блока»
начальных классов на 200 мест»
Контрольная точка «Получено разрешение на
Х
01.05.2020
строительство (реконструкцию)»
Контрольная точка «Строительно-монтажные
Х
30.11.2021
работы завершены»
Контрольная точка «Получено заключение органа
Х
15.12.2021
государственного строительного надзора»

Куц С.В.

Протокол.
Протокол заочного заседания
Нормативно-технического совета по
признанию проектной документации
повторного использования и
рассмотрению показателей
укрупненных нормативов цены
строительства при Министерстве
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации .
Иное.
Разрешение на строительство.
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Куц С.В.
Куц С.В.
Куц С.В.

Иное.
Разрешение на строительство.
Иное
Иное.
Заключение органа государственного

1

2

3

4

5

4.7

Контрольная точка «Получено разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию «Реконструкция
МБОУ СОШ № 61, расположенной по адресу:
Ростовская область, Октябрьский район, п.
Персиановский, ул. Мичурина, 17. Строительство
здания блока» начальных классов на 200 мест»
Контрольная
точка
«Государственная
регистрация права на объект недвижимого
имущества произведена»

Х

25.12.2021

Куц С.В.

Иное.
Разрешение на ввод объекта
недвижимого имущества в
эксплуатацию

Х

30.12.2022

Куц С.В.

Иное.
Свидетельство о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество.
Информационно-аналитический отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области.
К концу 2020 года апробированы и
внедрены методические рекомендации
по системе функционирования
психологических служб в
общеобразовательных организациях в
Ростовской области, что позволит
обеспечить единые подходы к
созданию необходимых
организационных, методических и
финансово-экономических условий для
психологического сопровождения
обучающихся.
Прочий тип документа.
Предложения по внесению изменений
в методические рекомендации по
созданию условий для
психологического сопровождения
обучающихся общеобразовательных
организаций.

4.8

5

Результат № 5.1 «Проведена апробация 01.01.2019 31.12.2020
методических рекомендаций по созданию
условий для психологического сопровождения
обучающихся
общеобразовательных
организаций»
2020 – 1 единица

Балина Л.В.

5.1.1

Мероприятие «Проведение анализа методических 01.10.2019 29.11.2019
рекомендаций по созданию условий для
психологического сопровождения обучающихся
общеобразовательных организаций»

Скарга В.В.
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6
строительного надзора о соответствии
построенного объекта

1
5.1

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2

5.3

2

3

4

5

6

Контрольная точка «Сформированы предложения
Х
29.11.2019
по внесению изменений в методические
рекомендации по созданию условий для
психологического сопровождения обучающихся
общеобразовательных организаций»
Мероприятие «Участие в отборе пилотных 15.01.2019 15.02.2019
регионов, проводимом Минпросвещения России»

Скарга В.В.

Исходящее письмо.
Письмо минобразования Ростовской
области.

Скарга В.В.

Прочий тип документа.
Распоряжение Минпросвещения
России.

Мероприятие «Проведение межрегиональной 15.10.2020 15.11.2020
конференции по вопросам апробации создания
условий для психологического сопровождения
обучающихся
общеобразовательных
организаций, расположенных на территории
Ростовской области»
Мероприятие «Подготовка и направление 01.12.2020 30.12.2020
итогового отчета о результатах апробации
создания
условий
для
психологического
сопровождения
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
расположенных на территории Ростовской
области»
Контрольная точка «На основе апробации по
Х
31.12.2020
созданию условий для психологического
сопровождения
обучающихся
общеобразовательных организаций не менее чем
в
5
субъектах
Российской
Федерации
сформированы методические рекомендации по
системе функционирования психологических
служб в общеобразовательных организациях»
Контрольная точка «Проведена апробация
Х
30.12.2020
создания
условий
для
психологического
сопровождения
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
расположенных на территории Ростовской

Семыкина Н.А.

Отчет.
Информационно-аналитический отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области.

Семыкина Н.А.

Письмо.
Письмо министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области в адрес
Министерства просвещения
Российской Федерации.

Семыкина Н.А.

Письмо.
Исходящее письмо министерства
общего и профессионального
образования Ростовской области в
адрес Министерства просвещения
Российской Федерации.

Семыкина Н.А.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

Отчет
Информационно-аналитический отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области.
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1
6

6.1

2

3

4

области»
Результат № 6.1 «В Ростовской области для 01.01.2021 01.09.2024
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»
2024 – 1 ед.

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

Х

30.05.2021
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5

6

Балина Л.В.

Информационно-аналитический отчет
ГБУ ДПО «Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования».
К 1 сентября 2024 года во всех
муниципальных образованиях
Ростовской области для учителей
предметной области «Технология» и
других предметных областей
функционирует система повышения
квалификации на базе детских
технопарков «Кванториум»,
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального и высшего
образования, предприятий реального
сектора экономики. Проведен
ежегодный мониторинг по оценке
изменений в освоении обучающимися
соответствующих образовательных
программ, с учетом повышения
квалификации педагогических
работников.
Отчет.
Информационно-аналитический отчет
ГБУ ДПО «Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования» по итогам
апробации разработанных программ с
целью совершенствования примерных
программ дополнительного
профессионального образования для

Хлебунова С.Ф.,
Шевченко Т.С.

1

2

3

4

5

6.2

Контрольная точка «Услуга оказана (работы
выполнены)»

Х

01.09.2021

Шевченко Т.С.,
Хлебунова С.Ф.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

7

Результат № 7.1 «Обеспечено внедрение 01.01.2022 31.12.2022
обновленных
примерных
основных
общеобразовательных программ, разработанных
в
рамках
федерального
проекта,
в
общеобразовательные организации Ростовской
области»
2022 – 1 документ

42

Балина Л.В.

6
педагогов предметной области
«Технология» и других предметных
областей
Отчет.
Отчет ГБУ ДПО «Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования» по
результатам внедрения системы
повышения квалификации.
Информационно-аналитический отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области.
К концу 2022 года внедрены
обновленные федеральные
государственные образовательные
стандарты общего образования и
примерные основные
общеобразовательные программы, что
позволит повысить качество
преподавания основных предметных
областей, обеспечить соответствие
условий обучения современным
требованиям, компетенциям и знаниям,
а также будет способствовать
достижению главных целевых
установок реализации настоящего
регионального проекта и
национального проекта «Образование»
в целом. Изучены внесенные в
федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС)
общего образования изменения, в том
числе формализовано понятие «гибкие
компетенции». Изучены обновленные
примерные основные

1

2

3

4

5

7.1

Контрольная точка «Услуга оказана (работы
выполнены)»

Х

31.12.2022

Шевченко Т.С.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

8

Результат № 8.1 «Не менее 70% обучающихся 01.01.2020 31.12.2024
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Балина Л.В.

6
общеобразовательные программы по
всем уровням общего образования в
соответствии с обновленными ФГОС,
что в совокупности обеспечит условия
для повышения качества общего
образования. Изучены методология и
технология разработки нового
поколения измерительных материалов
оценки уровня владения
обучающимися гибкими
компетенциями и базовой грамотности
(финансовой, информационной,
правовой, здоровьесберегающей и пр.).
Обеспечено проведение оценки
успешности в освоении обновленных
образовательных программ
обучающимися общеобразовательных
организаций. Результат является
ключевым результатом федерального
проекта, непосредственно влияет на
достижение показателей
национального проекта
«Образование», в том числе показателя
«средневзвешенный результат
Российской Федерации в группе
международных исследований».
Отчет
Информационно-аналитический отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о внедрении
обновленных ПООП, разработанных в
рамках федерального проекта, в
общеобразовательные организации
Ростовской области
Отчет министерства общего и

1

8.1.1

2
общеобразовательных организаций вовлечены в
различные
формы
сопровождения
и
наставничества»
2024 – 70 %

3

4

Мероприятие
«Проведение
мониторинга 01.04.2020 30.12.2020
вовлечения в различные формы сопровождения и
наставничества
обучающихся
общеобразовательных организаций, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом
между
обучающимися
и
привлечением
44

5

Шевченко Т.С.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

6
профессионального образования
Ростовской области о результатах
проведенных мероприятий.
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 Ростовской области
вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества, что
позволит создать условия для
формирования активной гражданской
позиции у каждого обучающегося, а
также достичь целевые установки
национального проекта «Образование»
в части воспитания гармонично
развитой и социально ответственной
личности на основе духовнонравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций.
Разработаны и внедрены программы
менторства и наставничества для
обучающихся в рамках взаимодействия
с предприятиями Ростовской области.
Отчет.
Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области по результатам
мониторинга

1
8.1

2
работодателей

представителей
к
этой
деятельности»
Контрольная точка «Не менее 10% обучающихся
общеобразовательных организаций вовлечены в
различные
формы
сопровождения
и
наставничества»

3

4

5

6

Х

30.12.2020

Шевченко Т.С.

Отчет.
Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о результатах
проведенных мероприятий.
Отчет.
Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о результатах
проведенных мероприятий.
Отчет.
Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о результатах
проведенных мероприятий.
Отчет.
Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о результатах
проведенных мероприятий.
Отчет.
Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о результатах
проведенных мероприятий.
Информационно-аналитический отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о реализации
общеобразовательных программ в
сетевой форме.
К концу 2024 года не менее чем в 70 %
общеобразовательных организаций

8.2

Контрольная точка «Не менее 20% обучающихся
общеобразовательных организаций вовлечены в
различные
формы
сопровождения
и
наставничества»

Х

30.12.2021

Шевченко Т.С.

8.3

Контрольная точка «Не менее 35% обучающихся
общеобразовательных организаций вовлечены в
различные
формы
сопровождения
и
наставничества»

Х

30.12.2022

Шевченко Т.С.

8.4

Контрольная точка «Не менее 50% обучающихся
общеобразовательных организаций вовлечены в
различные
формы
сопровождения
и
наставничества»

Х

30.12.2023

Шевченко Т.С.

8.5

Контрольная точка «Услуга оказана (работы
выполнены)»

Х

31.12.2024

Шевченко Т.С.

9

Результат № 9.1 «Не менее 70% организаций, 01.01.2019 31.12.2024
реализующих программы начального, основного
и среднего общего образования, реализуют
общеобразовательные программы в сетевой
форме»
(нарастающим итогом)
2019 – 0,6%;
2020 – 10 %;
2021 – 20 %;
45

Балина Л.В.

1

2

3

4

5

2022 – 35 %;
2023 – 50 %;
2024 – 70 %.

9.1.1

Мероприятие
«Проведение
мониторинга 01.04.2020 30.12.2020
реализации общеобразовательных программ в
сетевой форме»

Шевченко Т.С.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

9.1

Контрольная точка «Не менее 10 % организаций,
реализующих программы начального, основного
и среднего общего образования, реализуют
общеобразовательные программы в сетевой
форме»

Х

30.12.2020

Шевченко Т.С.

9.2

Контрольная точка «Не менее 20 % организаций,
реализующих программы начального, основного

Х

30.12.2021

Шевченко Т.С.
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6
Ростовской области 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
регионального 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.
Отчет.
Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о реализации
общеобразовательных программ в
сетевой форме.
Отчет.
Информационно-аналитический отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о реализации
общеобразовательных программ в
сетевой форме.
Отчет
Информационно-аналитический отчет

1

9.3

9.4

9.5

10

10.1

2
и среднего общего образования, реализуют
общеобразовательные программы в сетевой
форме»
Контрольная точка «Не менее 35 % организаций,
реализующих программы начального, основного
и среднего общего образования, реализуют
общеобразовательные программы в сетевой
форме»
Контрольная точка «Не менее 50 % организаций,
реализующих программы начального, основного
и среднего общего образования, реализуют
общеобразовательные программы в сетевой
форме»
Контрольная точка «Услуги оказаны (работы
выполнены)»

3

4

5

Х

30.12.2022

Шевченко Т.С.

Отчет
Информационно-аналитический отчет
о реализации общеобразовательных
программ в сетевой форме.

Х

30.12.2023

Шевченко Т.С.

Отчет
Информационно-аналитический отчет
о реализации общеобразовательных
программ в сетевой форме.

Х

31.12.2024

Шевченко Т.С.

Отчет
Информационно-аналитический отчет
о реализации общеобразовательных
программ в сетевой форме.

Балина Л.В.

Информационно-аналитический отчет
министерства
общего
и
профессионального
образования
Ростовской области.
К концу 2024 года не менее чем в 70 %
общеобразовательных
организаций
Ростовской
области
обеспечена
реализация механизмов вовлечения
общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей
в принятии решений по вопросам
управления
развитием
общеобразовательной организации
Отчет.
Информационно-аналитический отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области.

Результат № 10.1 «Не менее чем в 70% 01.01.2024 31.12.2024
общеобразовательных организаций реализуются
механизмы вовлечения общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей
работодателей в принятии решений по вопросам
управления развитием общеобразовательной
организации»

Контрольная точка «Услуга оказана (работы
выполнены)»

Х

31.12.2024
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Шевченко Т.С.,
Пушкарева Е.А.,
Гагацев Т.А.

6
о реализации общеобразовательных
программ в сетевой форме.

1
10.2

11

2
Контрольная точка «Для оказания услуги
(выполнения работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение»

3
Х

4
01.09.2024

Результат № 11.1 «Созданы новые места в 01.01.2019 31.12.2024
общеобразовательных
организациях
(продолжение реализации приоритетного проекта
«Современная образовательная среда для
школьников»)»
(нарастающим итогом)
2019 –600 мест;
2020 – 3280 мест;
2021 – 3880 мест;
2022 – 4880 мест;
2023 – 4880 мест;
2024 – 4880 мест
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5
Шевченко Т.С.

Куц С.В.

6
Отчет.
Информационно-аналитический отчет
министерства
общего
и
профессионального
образования
Ростовской области.
Акт ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию.
Создание новых мест в
общеобразовательных организациях
осуществлено в рамках
государственной программы
Ростовской области «Развитие
образования», программы «Создание в
Ростовской области новых мест в
общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
условиями обучения на 2016 – 2025
годы», которые включают в себя
мероприятия по модернизации
инфраструктуры общего
образования(строительство зданий,
приобретение (выкуп) зданий
общеобразовательных организаций,
расположенных в Ростовской области),
в том числе оснащение новых мест в
общеобразовательных организациях
средствами обучения и воспитания,
необходимыми для реализации
основных образовательных программ
начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
Региональные программы
софинансируются из федерального
бюджета, в том числе в рамках
отдельной субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов

1

11.1

11.2

2

3

4

Строительство школы на 600 мест в городе Донецке, улица Мира 140
Контрольная точка «Получены положительные
Х
10.01.2019
заключения по результатам государственных
экспертиз»
Контрольная точка «Объект включен в реестр
экономически
эффективной
проектной
документации повторного использования, в
случае отсутствия такой документации - типовой
проектной
документации
для
объектов
образовательных
организаций
из
соответствующих
реестров
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
при
осуществлении расходов бюджета субъекта

Х

11.02.2019
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5

6
Российской Федерации. Применяется
актуализированный на федеральном
уровне перечень средств обучения и
воспитания, необходимых для
реализации образовательных программ
начального общего, основного общего
и среднего общего образования,
соответствующих современным
условиям обучения, необходимого при
оснащении общеобразовательных
организаций в целях реализации
мероприятий по содействию созданию
в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях,
критерии его формирования и
требования к функциональному
оснащению, а также норматив
стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами
обучения и воспитания.

Куц С.В.

Прочий тип документа.
Положительные заключения по
результатам государственных
экспертиз.
Приказ.
Включение объекта в реестр
экономически эффективной проектной
документации повторного
использования.

Куц С.В.

1
11.3.1

11.3

11.4.1
11.4
11.5

2
3
4
Российской
Федерации,
источником
софинансирования которых является субсидия»
Мероприятие «Заключение соглашения с 15.01.2019 01.03.2019
высшими
исполнительными
органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации о предоставлении федеральной
поддержки на мероприятия по развитию сети
общеобразовательных организаций»
Контрольная
точка
«Соглашение
о
Х
01.03.2019
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Ростовской области»
Мероприятие «Получение разрешения на 01.01.2019 06.03.2019
строительство объекта «Строительство школы на
600 мест в городе Донецке, улица Мира 140»
Контрольная точка «Получено разрешение на
Х
06.03.2019
строительство (реконструкцию)»
Контрольная точка «Строительно-монтажные
Х
30.11.2019
работы завершены»

5
Атаманчук Е.А.

Соглашение.
Соглашение с Минпросвещением
России.

Атаманчук Е.А.

Соглашение.
Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Ростовской области.

Куц С.В.

Прочий тип документа.
Разрешение на строительство.

Куц С.В.

Прочий тип документа.
Разрешение на строительство.
Прочий тип документа.
Заключение о завершении
строительства.
Отчет.
Отчетная форма по оснащению
общеобразовательной организации
средствами обучения и воспитания в
соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации № 336 от 30 марта 2016
года представлена.
Отчет.
Отчет об установке оборудования.

Куц С.В.

11.6

Контрольная точка «Оборудование приобретено»

Х

10.12.2019

Фатеев А.Е.

11.7

Контрольная точка «Оборудование установлено»

Х

23.12.2019

Фатеев А.Е.

11.8

Контрольная
точка
«Заключение
государственного
строительного
получено»

Х

25.12.2019

Куц С.В.

органа
надзора
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6

Прочий тип документа.
Заключение органа государственного
строительного надзора.

1
11.9.1

11.9.2
11.9.3

2
3
4
Мероприятие «Создано не менее 600 новых мест 01.01.2019 27.12.2019
в
общеобразовательных
организациях
(продолжение реализации приоритетного проекта
«Современная образовательная среда для
школьников»)»
Мероприятие «Ввод в эксплуатацию объекта 01.01.2019 27.12.2019
«Строительство школы на 600 мест в городе
Донецке, улица Мира 140»
Мероприятие «Получение лицензии на право 01.01.2019 27.12.2019
осуществления образовательной деятельности
МБОУ СОШ № 18 г. Донецка»

5
Куц С.В.

6
Прочий тип документа.
Акт ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию.

Куц С.В.

Прочий тип документа.
Разрешение на ввод в эксплуатацию.

Фатеев А.Е.

11.9

Контрольная точка «Объект недвижимого
имущества введен в эксплуатацию»

Х

27.12.2019

Куц С.В.

11.10

Контрольная точка «Оборудование введено в
эксплуатацию»

Х

30.12.2019

Фатеев А.Е.

Прочий тип документа.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности.
Прочий тип документа.
Акт ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию.
Отчет.
Отчет о вводе оборудования в
эксплуатацию.

Строительство общеобразовательной школы вместимостью 1340 учащихся в 1-м мкр. на территории военного городка № 140
Контрольная точка «Создано 1340 мест в
Х
01.02.2020
Иное.
Куц С.В.
общеобразовательной организации»
Разрешение на ввод в эксплуатацию.
11.12.1 Мероприятие «Получение разрешения на ввод 06.07.2019 06.08.2019
Прочий тип документа.
Куц С.В.
объекта
в
эксплуатацию
«Строительство
Разрешение на ввод в эксплуатацию.
общеобразовательной школы вместимостью 1340
учащихся в 1-м мкр. на территории военного
городка № 140»
11.12 Контрольная точка «Получено разрешение на
Х
06.08.2019
Прочий тип документа.
Куц С.В.
ввод объекта в эксплуатацию «Строительство
Разрешение на ввод в эксплуатацию.
общеобразовательной школы вместимостью 1340
учащихся в 1-м мкр. на территории военного
городка № 140»
Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Галицкого,
49-б
11.11
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1
11.13

2
Контрольная точка «Получено заключение органа
государственного строительного надзора»

3
Х

4
30.11.2020

5
Куц С.В.

11.14

Контрольная точка «Получено разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию «Строительство
общеобразовательной
организации
вместимостью 1340 учащихся, по адресу:
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Галицкого,
49-б»
Контрольная
точка
«Государственная
регистрация права на объект недвижимого
имущества произведена»

Х

25.12.2020

Куц С.В.

Х

30.12.2020

Куц С.В.

Контрольная точка «Получено разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию «Строительство
МБОУ СОШ на 600 учащихся на территории
микрорайона № 5 А жрн «Олимпийский»
муниципального образования «Город Шахты»
Ростовской области»
Контрольная
точка
«Государственная

Х

01.10.2021

Куц С.В.

Иное.
Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию.

Х

01.12.2021

Куц С.В.

Иное.

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

6
Иное.
Заключение органа государственного
строительного надзора о соответствии
построенного объекта.
Иное.
Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию.

Иное.
Свидетельство о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество.
Строительство МБОУ СОШ на 600 учащихся на территории микрорайона № 5 А жрн «Олимпийский» муниципального образования «Город
Шахты» Ростовской области
Контрольная точка «Строительно-монтажные
Х
01.06.2021
Иное.
Куц С.В.
работы на объекте «Строительство МБОУ СОШ
на 600 учащихся на территории микрорайона №
5 А жрн «Олимпийский» муниципального
образования «Город Шахты» Ростовской
области» завершены»
Контрольная точка «Получено заключение органа
Х
01.09.2021
Иное.
Куц С.В.
государственного строительного надзора»
Заключение органа государственного
строительного надзора о соответствии
построенного объекта.
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1

2
регистрация права на объект
имущества произведена»

3

4

6
недвижимого
Свидетельство о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество.
Строительство школы на 1000 мест по адресу: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, 150м к северу от земельного
участника
11.20.1 Мероприятие
«Получение
положительного 09.01.2019 30.01.2019
Куц С.В.
Прочий тип документа.
заключения по результатам государственных
Положительные заключения по
экспертиз по объекту «Строительство школы на
результатам государственных
1000 мест по адресу: Ростовская область,
экспертиз.
Каменский район, х. Старая Станица, 150м к
северу от земельного участника»
11.20 Контрольная точка «Получены положительные
Х
30.01.2019
Куц С.В.
Прочий тип документа.
заключения по результатам государственных
Положительные заключения по
экспертиз»
результатам государственных
экспертиз
11.21.1 Мероприятие «Получение разрешение на 09.01.2020 01.06.2020
Иное.
Куц С.В.
строительство объекта «Строительство школы на
Разрешение на строительство
1000 мест по адресу: Ростовская область,
Каменский район, х. Старая Станица, 150м к
северу от земельного участника»
11.21 Контрольная точка «Получено разрешение на
Х
01.06.2020
Иное.
Куц С.В.
строительство (реконструкцию)»
Разрешение на строительство
11.22 Контрольная точка «Строительно-монтажные
Х
01.10.2022
Иное.
Куц С.В.
работы на объекте «Строительство школы на 1000
мест по адресу: Ростовская область, Каменский
район, х. Старая Станица, 150м к северу от
земельного участника» завершены»
11.23 Контрольная точка «Получено заключение органа
Х
01.12.2022
Иное.
Куц С.В.
государственного строительного надзора»
Заключение органа государственного
строительного надзора о соответствии
построенного объекта.
11.24 Контрольная точка «Получено разрешение на
Х
30.12.2022
Иное.
Куц С.В.
ввод объекта в эксплуатацию «Строительство
Разрешение на ввод объекта в
школы на 1000 мест по адресу: Ростовская
эксплуатацию.
область, Каменский район, х. Старая Станица,
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5

1
11.25

12

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1

2
150м к северу от земельного участника»
Контрольная
точка
«Государственная
регистрация права на объект недвижимого
имущества произведена»

3

4

5

6

Х

30.12.2022

Куц С.В.

Результат № 12.1 «Созданы новые места в 01.01.2019 31.12.2019
общеобразовательных организациях»
2019 – 2 200 мест

Куц С.В.

Мероприятие «Получение разрешения на ввод
объекта «Строительство школы на 600 мест в п.
Янтарный, Большелогское с/п Аксайского
района»
Мероприятие «Получение разрешения на ввод
объекта «Реконструкция здания муниципального
образовательного учреждения Верхнеталовской
средней
общеобразовательной
школы
Миллеровского района» на 126 мест»
Мероприятие «Получение разрешения на ввод
объекта «Реконструкция здания учебного корпуса
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии №
10, г. Гуково» на 375 мест»
Мероприятие «Получение разрешения на ввод
объекта «Строительство школьного комплекса на
1100 мест в г. Ростов-на-Дону (микрорайон
«Красный Аксай»)»
Контрольная точка «Создано 2,2 тыс. мест в
общеобразовательных организациях»

15.07.2019 15.08.2019

Куц С.В.

Иное.
Свидетельство о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество.
Акт ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию.
Создание не менее 2,2 тыс. новых мест
в общеобразовательных организациях.
Прочий тип документа.
Акт ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию.

29.07.2019 29.08.2019

Куц С.В.

Прочий тип документа.
Акт ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию.

16.11.2019 16.12.2019

Куц С.В

Прочий тип документа.
Акт ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию.

05.11.2019 06.12.2019

Куц С.В.

Прочий тип документа.
Акт ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию.

Куц С.В.

Прочий тип документа.
Акт ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию.

-

30.12.2019
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