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1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие образования и

молодежная политика в Ярославской области"

Региональная целевая программа "Образование в

Ярославской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

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

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

материально-технической базы  (Ярославская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля субъектов Российской Федерации, в

которых обновлено содержание и методы

обучения предметной области "Технология"

и других предметных областей, процент

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Процент 0,0000

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

01.09.2018 0,0000 0,0420 0,1150 0,1310 0,1400 0,1660Тысяча

единиц

0,0000

3 Численность обучающихся, охваченных

основными и дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

01.09.2018 0,0000 2,0000 4,5000 6,5000 7,7000 9,2500Тысяча

человек

0,0000

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, не менее тыс. мест

01.09.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,1400 0,1400 0,1400Тысяча

мест

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

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

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")

 Создано 975 новых мест в

общеобразовательных

организациях( к концу 2019 г. -

189 мест; 2020 г. – 786 мест)

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-189 975 975 2075 2075

2

Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья в

Ярославской области

Обновление

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

 В Ярославской области в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база.

Проведен мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

110 2 4 6 12
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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.

Созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения

определенных категорий
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обучающихся.

3

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

 К концу 2022 года реализованы

мероприятия региональной

программы, которая включает в

себя мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования

(строительство зданий

(пристройки к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

(пристройки к зданию)

общеобразовательных

организаций) расположенных в

Ярославской области, в том

числе оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

Обеспечено повышение

доступности современных

условий образования в сельской

местности и малых городах за

счет ввода новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа. Построена

одна общеобразовательная

организация на 140 мест.

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

1400 0 0 140 140

00 0 0 0 1
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4

Обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

 Осуществлен отбор через

профильную информационную

систему инвентаризации

инфраструктурных,

материально-технических и

кадровых ресурсов организаций

разного типа, в том числе

образовательных, научных

организаций, организаций

культуры, спорта и реального

сектора экономики,

потенциально пригодных для

реализации предметной области

«Технология» и других

предметных областей.

Используются  методические

рекомендации освоения

предметной области

«Технология» и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских

технопарков «Кванториум».

Изучение предметной области

«Технология» и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум», а также с

привлечением обучающихся

школ различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий
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условиях: - 2020 г. не менее чем

в 95 организации, реализующей

общеобразовательные

программы, не менее чем в 6

муниципальных образованиях

Ярославской области, - 2021г. -

не менее чем в 155 организаций,

реализующих

общеобразовательные

программы, в не менее чем 10

муниципальных образованиях

Ярославской области; - 2022г.,

не менее чем в 191 организации,

реализующей

общеобразовательные

программы, в не менее чем 15

муниципальных образованиях

Ярославской области, - 2023

года, не менее чем в 229

организациях, реализующих

общеобразовательные

программы, во всех

муниципальных образованиях

Ярославской области, -  2024 г.

в  каждом муниципальном

образовании Ярославской

области

5

Обеспечение устойчивого

развития сельских территорий

Место

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-0 0 - 0 -

6

Во всех субъектах Российской

 В Ярославской области  для

Единица

Проведение

-- - 1 - -
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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

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.

 Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных программ, с

учетом повышения

квалификации педагогических

работников.

образовательных

мероприятий

7

Обеспечено внедрение

обновленных примерных

основных общеобразовательных

программ, разработанных в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательных

организациях

 К концу 2022 года внедрены

обновленные содержание,

методики и технологии

обучения  по  образовательным

программам общего

образования, в том числе в

части учета особых

образовательных потребностей

обучающихся, в соответствии с

обновленными ФГОС общего

образования.       Внедрены

обновленные примерные

основные общеобразовательные

программы по всем уровням

Документ

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - 1 -
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общего образования в

соответствии с обновленными

ФГОС, что в совокупности

обеспечит условия для

повышения качества общего

образования. Обеспечено

проведение оценки успешности

в освоении  обновленных

образовательных программ

обучающимися

общеобразовательных

организаций, в соответствии с

созданной методологией и

технологией разработки нового

поколения измерительных

материалов оценки уровня

владения обучающимися

гибкими компетенциями и

базовой грамотности

(финансовой, информационной,

правовой, здоровьесберегающей

и пр.).

8

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества.

 В соответствии с

разработанной методологией

наставничества обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности обучающиеся

общеобразовательных

организаций Ярославской

области вовлечены в различные

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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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 духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций: к концу 2020 года –не

менее 10% обучающихся, к

концу 2021 года –не менее 20%

обучающихся, к концу 2022 года

–не менее 35% обучающихся, к

концу 2023 года –не менее 50%

обучающихся, к концу 2024 года

–не менее 70% обучающихся.

Разработаны и внедрены

программы менторства и

наставничества для

обучающихся в рамках

взаимодействия с

предприятиями Ярославской

области.

9

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

 К концу 2024 года не менее чем

70 % общеобразовательных

организаций реализуют

образовательные программы в

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

507.69 10 20 35 70
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реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

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.

10

Не менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций реализуются

механизмы вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

 Обеспечено вовлечение

общественно-деловых

объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации

организаций: 31.12.2021 – не

менее чем в 30%  ОО;

31.12.2022 - не менее чем в 50%

ОО; 31.12.2023 - не менее чем в

60%  ОО; 31.12.2024 - не менее

чем в 70%  ОО.

11

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

 По итогам отбора

предоставлены субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы9 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

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

0.140 0.042 0.115 0.131 0.166
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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 база9

для реализации основных и

дополнительных
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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
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проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

12

Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской Федерации

 Реализованы мероприятия,

направленные на модернизацию

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации, в том числе в

рамках реализации поручений

Президента Российской

Федерации и Правительства

Российской Федерации,

обращений высших

должностных лиц субъектов

Российской Федерации, путем

предоставления субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации, что

позволит до конца 2023 года

ввести новых 16 032 мест.

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

8000 0 0 0 800

13

В школах Ярославской области,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-

техническая база для

реализации основных и

дополнительных

В школах Ярославской области,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

Тысяча

единиц

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - - 0.166
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общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

средств обучения и учебно-

методических комплексов.

Созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения, в том числе

на базе сетевых форм, создана

материально- техническая база

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей. Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных программ в

соответствии с

характеристиками результатов.

Созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения, в том числе

на базе сетевых форм.
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14

В Ярославской области

проведен мониторинг внедрения

примерных основных

общеобразовательных

программ, разработанных в

рамках федерального проекта

К концу 2024 г. проведен

мониторинг внедрения

примерных основных

общеобразовательных

программ, разработанных в

рамках федерального проекта в

общеобразовательные

организации, что позволит

выработать необходимые и

своевременные управленческие

решения в части качественного

изменения преподавания

основных предметных областей.

Документ

Утверждение

документа

-- - - - 1
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

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

образовательная среда для школьников")

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

290 229,16 373 217,74403 500,11 383 730,76 0,00 0,00 1 450 677,77

1.1.1. бюджет субъекта

275 717,70 354 556,85385 325,10 364 544,23 0,00 0,00 1 380 143,87

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

275 717,70 354 556,85385 325,10 364 544,23 0,00 0,00 1 380 143,87

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

290 229,16 373 217,74403 500,11 383 730,76 0,00 0,00 1 450 677,77

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

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

2

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ярославской области Обновление материально-технической базы

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 15 774,1720 719,24 14 604,17 36 956,35 8 375,21 96 429,14

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 15 774,1720 719,24 14 604,17 36 956,35 8 375,21 96 429,14

2.2. бюджеты территориальных

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

2.3. внебюджетные источники, всего

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

3

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

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 204 198,470,00 0,00 0,00 0,00 204 198,47

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 193 988,540,00 0,00 0,00 0,00 193 988,54

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 193 988,540,00 0,00 0,00 0,00 193 988,54

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 204 198,470,00 0,00 0,00 0,00 204 198,47

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

3.3. внебюджетные источники, всего

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

4

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

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 18 009,7978 927,14 82 267,40 0,00 0,00 179 204,33

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 18 009,7967 916,46 82 267,40 0,00 0,00 168 193,65
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4.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,0021 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00

4.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,0032 010,68 0,00 0,00 0,00 32 010,68

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

4.3. внебюджетные источники, всего

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

5

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

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 156 448,140,00 0,00 0,00 0,00 156 448,14

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 148 625,730,00 0,00 0,00 0,00 148 625,73

5.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 148 625,730,00 0,00 0,00 0,00 148 625,73

5.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 156 448,140,00 0,00 0,00 0,00 156 448,14

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

5.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

290 229,16 503 146,49 480 602,32 767 648,30 36 956,35 8 375,21 2 086 957,84



21

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

290 229,16 767 648,30503 146,49 480 602,32 36 956,35 8 375,21 2 086 957,84

  бюджет субъекта

275 717,70 730 955,08473 960,80 461 415,79 36 956,35 8 375,21 1 987 380,93

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

290 229,16 435 510,79 383 730,76 733 864,34 0,00 0,00 1 843 335,05

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



22

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" и

других предметных областей,

процент

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: 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

Тысяча

единиц

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, не

менее тыс. мест

Тысяча

мест

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Ярославская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В школах Ярославской области,

расположенных в сельской местности и малых

городах, создана материально- техническая база

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей"0

1

В школах Ярославской области,

расположенных в сельской местности и

малых городах, создана материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей. Обеспечено обновление

содержания образовательных

программ, методик преподавания и

оценивания результатов освоения

образовательных программ, дизайна

инфраструктуры, перечня средств

обучения и учебно-методических

комплексов. Созданы условия для

реализации дистанционных программ

обучения, в том числе на базе сетевых

форм, создана материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей. Проведен ежегодный

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных

программ в соответствии с

характеристиками результатов.

Созданы условия для реализации

дистанционных программ обучения, в

том числе на базе сетевых форм.

Контрольная точка "Обеспечена реализация

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей"

1.1

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.12.2019

Мероприятие "Направление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и создание условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства"

1.1.1

Заявка

01.07.2019 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

08.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка дорожной карты по

карты по реализации мероприятия по созданию

материально- технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей"

1.1.2

Прочий тип документа

01.06.2019 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

01.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.2

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019

Результат "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"0

2

 В Ярославской 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. Проведен

ежегодный мониторинг по оценке

изменений в освоении обучающимися

Гудков А. Н.,

Заместитель директора

- 01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующих образовательных

программ, с учетом повышения

квалификации педагогических

работников.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

Отчет

Гудков А. Н.,

Заместитель директора

-

01.09.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга по

оценке изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, с

учетом повышения квалификации

педагогических работников"

2.1.1

Отчет

01.01.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.05.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

Отчет

Гудков А. Н.,

Заместитель директора

-

01.09.2021

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики"

2.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2020 Гудков А. Н.,

Заместитель директора

31.12.2020

Результат "Обеспечение устойчивого развития

сельских территорий "0

3 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

директора

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

3.1

 

-

-

Результат "Обеспечено внедрение обновленных

примерных основных общеобразовательных

программ, разработанных в рамках федерального

проекта, в общеобразовательных организациях "0

4

 К концу 2022 года внедрены

обновленные содержание, методики и

технологии обучения по

образовательным программам общего

образования, в том числе в части учета

особых образовательных потребностей

обучающихся, в соответствии с

обновленными ФГОС общего

образования. Внедрены 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. Обеспечено проведение

оценки успешности в освоении

обновленных образовательных

программ обучающимися

общеобразовательных организаций, в

соответствии с созданной

методологией и технологией

разработки нового поколения

измерительных материалов оценки

уровня владения обучающимися

гибкими компетенциями и базовой

грамотности (финансовой,

информационной, правовой,

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

здоровьесберегающей и пр.).

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.1

Отчет

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Участие в проведении

аналитического исследования по вопросам

обновления федеральных государственных

образовательных стандартов общего

образования, в том числе требований к

результатам освоения образовательной

программы общего образования в части

формирования базовых знаний, умений и

навыков, формализации гибких компетенций. "

4.1.1

Отчет

01.11.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

Отчет

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Реализация мероприятий по

внедрению обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных

в рамках федерального проекта"

4.2.1

Отчет

01.01.2022 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2022

Результат "Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")"0

5

 Создано 975 новых мест в

общеобразовательных организациях( к

концу 2019 г. - 189 мест; 2020 г. – 786

мест)

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.1

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

10.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получение заключения о

проверке достоверности определения сметной

стоимости"

5.1.1

Акт

01.06.2017 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.08.2017

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.1.2

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2019 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

10.01.2019

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

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

5.2

Протокол

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

11.02.2019

Мероприятие "Объект включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования, в

случае отсутствия такой документации -

типовой проектной документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

5.2.1

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

01.01.2019 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.3

Соглашение

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

15.02.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении межбюджетных трансфертов"

5.3.1

Соглашение

01.01.2019 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

15.02.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.4

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

06.03.2019

Мероприятие "Получение разрешения на

строительство (реконструкцию) объекта "

5.4.1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2019 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

06.03.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.5

Отчет

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

10.12.2019

Мероприятие "Формирование отчета об

оснащении средствами обучения и воспитания

новых учебных мест"

5.5.1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2019 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

10.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.6

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

27.12.2019

Мероприятие "Ввод в эксплуатацию объекта5.6.1

Прочий тип документа Объект

01.01.2019 Черневский А. А.,27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

недвижимого имущества"

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Заместитель директора

департамента

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.7

Соглашение

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета"

5.7.1

Соглашение

01.01.2018 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

15.02.2018

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.8

Отчет

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.8.1

Отчет

01.12.2019 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.9

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Получение заключения органа

государственного строительного надзора о

соответствии построенного объекта

капитального строительства требованиям

проектной документации."

5.9.1

Прочий тип документа

01.07.2018 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

01.09.2018

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

5.10

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получение выписки из Единого

Государственного Реестра Недвижимости об

основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект

недвижимости"

5.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2019 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.11

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

06.03.2020

Мероприятие "Получение разрешения на

строительство (реконструкцию)"

5.11.

1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2020 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

06.03.2020

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.12

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

30.07.2020

Мероприятие "Получение документов о

передаче в безвозмездное пользование

земельного участка по адресу: Ярославская

область, г. Рыбинск, ул. Тракторная ,д.12"

5.12.

1

Прочий тип документа

01.06.2019 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.08.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.13

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.07.2020

Мероприятие "Получение заключения о

проверке достоверности определения сметной

стоимости"

5.13.

1

Акт

01.04.2017 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.08.2017

Мероприятие "Получение заключения на объект

капитального строительства"

5.13.

2

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2020 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Объект включен в перечень

типовой проектной документации"

5.13.

3

Приказ

01.01.2020 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.07.2020

Контрольная точка "Заключен муниципальный

контракт на оснащение средствами воспитания и

обучения"

5.14

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.07.2020

Мероприятие "Заключение муниципального

контракта на оснащение средствами обучения и

воспитания"

5.14.

1

Прочий тип документа

01.06.2020 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.07.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.15

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

01.09.2020

Мероприятие "Получение заключения

строительного надзора"

5.15.

1

Прочий тип документа

01.07.2020 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

01.09.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.16

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

01.10.2020

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

5.16.

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2020 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

01.10.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.17

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

28.12.2020

Мероприятие "Получение разрешения на ввод в

эксплуатацию объекта недвижимого имущества"

5.17.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

28.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.18

Отчет

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.18.

1

Отчет

01.11.2020 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.19

Справка

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Техническая готовность объекта

капитального строительства, находящегося по

адресу Ярославская область, г.Рыбинск, ул.

Тракторная д.12 составляет 35%"

5.19.

1

Справка

01.01.2019 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2019

Мероприятие "Техническая готовность объекта

100%"

5.19.

2

Справка

01.01.2020 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

01.09.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

5.20

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Получение государственной

регистрации права на объект недвижимости"

5.20.

1

Прочий тип документа

01.09.2020 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2020

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.21

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

01.02.2022

Мероприятие "Предоставление земельного

участка заказчику"

5.21.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Черневский А. А.,

Заместитель директора

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

департамента

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.22

Соглашение

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

15.02.2022

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

5.22.

1

Соглашение

01.01.2022 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

15.02.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.23

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

30.08.2022

Мероприятие "Получение положительного

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.23.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

30.08.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.24

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

01.10.2022

Мероприятие "Получение разрешение на

строительство "

5.24.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

01.10.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.25

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

28.12.2022

Мероприятие "Техническая готовность объекта

составляет 100%"

5.25.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Черневский А. А.,

Заместитель директора

28.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

департамента

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.26

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

28.12.2022

Мероприятие "Получение заключения органа

государственного строительного надзора "

5.26.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

28.12.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

5.27

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

28.12.2022

Мероприятие "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества "

5.27.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

28.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.28

Отчет

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.28.

1

Отчет

01.12.2022 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2022

Результат "Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья в

Ярославской области Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам"0

6

 В Ярославской области в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база. Проведен мониторинг реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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. Созданы условия для

реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся.

Контрольная точка "Направлена заявка в

Министерство просвещения Российской

6.1

Заявка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

-

10.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

директора

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

6.1.1

Заявка

13.06.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

05.07.2019

Контрольная точка "Разработана дорожная карта

по реализации мероприятия по обновлению

материально-технической базы государственных

общеобразовательных организаций

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,"

6.2

Прочий тип документа

Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработка дорожной карты по

реализации мероприятия по обновлению

материально-технической базы государственных

6.2.1

Прочий тип документа

01.12.2019 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организаций

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

Мероприятие "Проведение мониторинга условий

(материально-технических, кадровых,

инфраструктурных) для реализации мероприятий

по обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным и

дистанционным программам обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства"

6.2.2

Отчет

01.04.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.3

Приказ Приказы департамента

образования Ярославской области

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

17.02.2020

Мероприятие "Утверждение должностного лица,

ответственного за реализацию мероприятия по

обновлению материально - технической базы в

организациях, осуществляющих деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в 2020 году"

6.3.1

Приказ

01.08.2019 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2019

Мероприятие "Утверждение перечня

коррекционных школ, в которых будет

обновлена материально - техническая база в

2020 году"

6.3.2

Приказ Приказ департамента

образования Ярославской области об

утверждении перечня коррекционных

школ, в которых будет обновлена

материально -техническая база

01.09.2019 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

05.10.2019

Мероприятие "Утвержден медиаплан6.3.3

Приказ

01.10.2019 Пиленкова И. Н.,15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обновления материально-технической базы в

коррекционных школах."

Заместитель

начальника отдела

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок товаров, работ, услуг"

6.4

Прочий тип документа Информация о

размещенных извещениях о

проведении закупок товаров, работ,

услуг

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.06.2020

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок товаров, работ, услуг"

6.4.1

Прочий тип документа

01.02.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.06.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.5

Прочий тип документа

Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

-

30.08.2020

Мероприятие "Согласование и утверждение

типового дизайн - проекта и проекта

зонирования коррекционных школ"

6.5.1

Приказ

01.11.2019 Павлова Ю. А.,

Главный специалист

31.12.2019

Мероприятие "Заключение финансового

соглашения в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

"Электронный бюджет""

6.5.2

Соглашение

01.02.2020 Михнюк К. В.,

Заместитель директора

28.02.2020

Мероприятие "Завершение набора детей,

обучающихся по адаптированным

общеобразовательным программам"

6.5.3

Акт

01.08.2020 Анучина Е. П.,

Главный специалист

30.08.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.6

Приказ Приказы департамента

образования Ярославской области

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение перечня

коррекционных школ, в которых будет

обновлена материально - техническая база в

2021 году"

6.6.1

Приказ

01.09.2020 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

05.10.2020

Мероприятие "Утверждение медиаплана

обновления материально - технической базы в

коррекционных школах "

6.6.2

Приказ

01.10.2020 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.10.2020

Мероприятие "Утверждение должностного лица,

ответственного за реализацию мероприятий по

обновлению материально - -технической базы в

организациях, осуществляющих деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в 2021 году"

6.6.3

Приказ

01.08.2020 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.11.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.7

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

25.12.2020

Мероприятие "Формирование и согласование

перечня оборудования для оснащения

коррекционных школ"

6.7.1

Входящее письмо

01.11.2019 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

оснащения средствами обучения и

воспитания,оборудованием"

6.7.2

Отчет

01.08.2020 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2020

Мероприятие "Доставка,установка, наладка

средств обучения и воспитания"

6.7.3

Справка

01.08.2020 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

31.08.2020

Мероприятие "Повышение квалификации

педагогов коррекционных школ, в том числе по

6.7.4

Справка

01.06.2020 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

новым технологиям преподавания предметной

области "Технология"."

начальника отдела

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.8

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.08.2021

Мероприятие "Формирование и согласование

перечня оборудования для оснащения

коррекционных школ"

6.8.1

Входящее письмо

01.11.2020 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

31.12.2020

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок средств обучения и

воспитания, оборудования."

6.8.2

Прочий тип документа

01.02.2021 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

28.02.2021

Мероприятие "Повышение квалификации

педагогов коррекционных школ, в том числе по

новым технологиям преподавания предметной

области "Технология""

6.8.3

Справка

01.01.2021 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

оснащения средствами обучения, воспитания,

оборудованием"

6.8.4

Справка

01.08.2021 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2021

Мероприятие "Доставка, установка, наладка

средств обучения и воспитания"

6.8.5

Справка

01.08.2021 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.9

Прочий тип документа

Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

-

30.08.2021

Мероприятие "Утверждение типового дизайн -

проекта и проекта зонирования"

6.9.1

Приказ

01.10.2020 Павлова Ю. А.,

Главный специалист

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение финансового

соглашения в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

"Электронный бюджет""

6.9.2

Соглашение

01.12.2020 Михнюк К. В.,

Заместитель директора

31.12.2020

Мероприятие "Завершение набора детей,

обучающихся по адаптированным

общеобразовательным программам"

6.9.3

Акт

01.08.2021 Анучина Е. П.,

Главный специалист

30.08.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.10

Приказ Приказы департамента

образования Ярославской области

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.11.2021

Мероприятие "Утверждение должностного лица,

ответственного за реализацию мероприятия по

обновлению материально - технической базы в

организациях, осуществляющих деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в 2022 году"

6.10.

1

Приказ

01.08.2021 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2021

Мероприятие "Утверждение перечня

коррекционных школ, в которых будет

обновлена материально - техническая база в

2022 году"

6.10.

2

Приказ

01.09.2021 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

05.10.2021

Мероприятие "Утверждение медиаплана

обновления материально - технической базы в

коррекционных школах"

6.10.

3

Приказ

01.10.2021 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.10.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.11

Прочий тип документа

Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

-

30.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласование и утверждение

типового дизайн - проекта и проекта

зонирования коррекционных школ"

6.11.

1

Приказ

01.09.2021 Павлова Ю. А.,

Главный специалист

05.10.2021

Мероприятие "Заключение финансового

соглашения в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

"Электронный бюджет""

6.11.

2

Соглашение

01.12.2021 Михнюк К. В.,

Заместитель директора

31.12.2021

Мероприятие "Завершение набора детей,

обучающихся по адаптированным

общеобразовательным программам"

6.11.

3

Акт

01.08.2022 Анучина Е. П.,

Главный специалист

30.08.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.12

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.08.2022

Мероприятие "Формирование и утверждение

перечня оборудования для оснащения

коррекционных школ"

6.12.

1

Входящее письмо

01.11.2021 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.11.2021

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок средств обучения и

воспитания, оборудования."

6.12.

2

Прочий тип документа

01.02.2022 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

28.02.2022

Мероприятие "Повышение квалификации

педагогов коррекционных школ, в том числе по

новым технологиям преподавания предметной

области "Технология""

6.12.

3

Справка

01.01.2022 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

оснащения средствами обучения и воспитания,

6.12.

4

Справка

01.08.2022 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

30.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оборудованием" начальника отдела

Мероприятие "Доставка , установка, наладка

средств обучения и воспитания, оборудования"

6.12.

5

Справка

01.08.2022 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.13

Приказ

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.11.2022

Мероприятие "Утверждение должностного лица,

ответственного за реализацию мероприятия по

обновлению материально - технической базы в

организациях, осуществляющих деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в 2023 году"

6.13.

1

Приказ Приказ департамента

образования об утверждении

должностного лица,ответственного за

реализацию мероприятия по

обновлению материально -

технической базы в организациях,

осуществляющих деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в

2023 году

01.08.2022 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2022

Мероприятие "Утверждение перечня

коррекционных школ, в которых будет

обновлена материально - техническая база в

2023 году"

6.13.

2

Приказ

01.09.2022 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

05.10.2022

Мероприятие "Утверждение медиаплана

обновления материально-технической базы в

коррекционных школах"

6.13.

3

Приказ

01.10.2022 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.10.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.14

Прочий тип документа

Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

-

30.08.2023

Мероприятие "Согласование и утверждение6.14.

Приказ

01.10.2022 Павлова Ю. А.,30.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

типового дизайн - проекта и проекта

зонирования"

1 Главный специалист

Мероприятие "Заключение финансового

соглашения в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

"Электронный бюджет""

6.14.

2

Соглашение

01.02.2023 Михнюк К. В.,

Заместитель директора

28.02.2023

Мероприятие "Завершение набора детей,

обучающихся по адаптированным

общеобразовательным программам"

6.14.

3

Акт

01.08.2023 Анучина Е. П.,

Главный специалист

30.08.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.15

Прочий тип документа

Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

-

30.08.2023

Мероприятие "Формирование и согласование

перечня оборудования для оснащения

коррекционных школ"

6.15.

1

Входящее письмо

01.11.2022 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.11.2022

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок средств обучения и

воспитания, оборудования."

6.15.

2

Прочий тип документа

01.02.2023 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

28.02.2023

Мероприятие "Повышение квалификации

педагогов коррекционных школ, в том числе по

новым технологиям преподавания предметной

области "Технология""

6.15.

3

Справка

01.01.2023 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

оснащения средствами обучения и воспитания,

оборудования"

6.15.

4

Справка

01.08.2023 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Доставка, установка, наладка

средств обучения и воспитания,оборудования"

6.15.

5

Прочий тип документа

01.08.2023 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.16

Приказ Приказы департамента

образования Ярославской области

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.11.2023

Мероприятие "Утверждение должностного лица,

ответственного за реализацию мероприятия по

обновлению материально - технической базы в

организациях, осуществляющих деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в 2024 году"

6.16.

1

Приказ

01.08.2023 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2023

Мероприятие "Утверждение перечня

коррекционных школ, в которых будет

обновлена материально - техническая база в

2024 году"

6.16.

2

Приказ

01.09.2023 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

05.10.2023

Мероприятие "Утверждение медиаплана

обновления материально - технической базы в

коррекционных школах"

6.16.

3

Приказ

01.10.2023 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.10.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.17

Приказ

Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

-

30.08.2024

Мероприятие "Утверждение типового дизайн

проекта и проекта зонирования коррекционных

школ"

6.17.

1

Приказ

01.10.2023 Павлова Ю. А.,

Главный специалист

30.10.2023

Мероприятие "Формирование и согласование

перечня оборудования для оснащения

коррекционных школ"

6.17.

2

Приказ

01.11.2023 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.11.2023



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение финансового

соглашения в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

"Электронный бюджет""

6.17.

3

Соглашение

01.12.2023 Михнюк К. В.,

Заместитель директора

31.12.2023

Мероприятие "Завершение набора детей,

обучающихся по адаптированным

общеобразовательным  программам"

6.17.

4

Акт

01.08.2024 Анучина Е. П.,

Главный специалист

30.08.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.18

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.08.2024

Мероприятие "Формирование и согласование

перечня оборудования для оснащения

коррекционных школ"

6.18.

1

Входящее письмо

01.11.2023 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.11.2023

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок средств обучения и

воспитания, оборудования."

6.18.

2

Прочий тип документа

01.02.2024 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

28.02.2024

Мероприятие "Повышение квалификации

педагогов коррекционных школ, в том числе по

новым технологиям преподавания предметной

области "Технология""

6.18.

3

Справка

01.01.2024 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

оснащения средствами обучения и воспитания,

оборудованием"

6.18.

4

Отчет

01.08.2024 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2024

Мероприятие "Доставка, установка, наладка

средств обучения и воспитания, оборудования"

6.18.

5

Справка

01.08.2024 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

30.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальника отдела

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа "0

7

 К концу 2022 года реализованы

мероприятия региональной программы,

которая включает в себя мероприятия

по модернизации инфраструктуры

общего образования (строительство

зданий (пристройки к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

(пристройки к зданию)

общеобразовательных организаций)

расположенных в Ярославской

области, в том числе оснащение новых

мест в общеобразовательных

организациях средствами обучения и

воспитания, необходимыми для

реализации основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего общего

образования. Обеспечено повышение

доступности современных условий

образования в сельской местности и

малых городах за счет ввода новых

мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа. Построена одна

общеобразовательная организация на

140 мест.

Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

7.1

Прочий тип документа

Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление земельного

участка заказчику"

7.1.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

7.2

Прочий тип документа

Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Получение положительных

заключений по результатам государственных

экспертиз"

7.2.1

Прочий тип документа

01.02.2022 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.3

Прочий тип документа

Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Получение разрешения на

строительство  "

7.3.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.4

Прочий тип документа

Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Завершение

строительно-монтажных работ"

7.4.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

7.5

Отчет

Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Введение оборудования в

эксплуатацию"

7.5.1

Отчет

01.01.2022 Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

31.12.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.6

Прочий тип документа

Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Техническая готовность объекта7.6.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Самохвалова В. В.,31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

составляет 100%" Заместитель директора

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

7.7

Прочий тип документа Заключение

экспертизы

Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Получение заключения

государственного строительного надзора"

7.7.1

Прочий тип документа Заключение

экспертизы

01.10.2022 Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

7.8

Прочий тип документа

Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Введение в эксплуатацию объекта

недвижимого имущества"

7.8.1

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

01.11.2022 Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

31.12.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

7.9

Прочий тип документа

Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Регистрация прав на объект

недвижимости"

7.9.1

Прочий тип документа

01.12.2022 Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

31.12.2022

Результат "Обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков "Кванториум""0

8

 Осуществлен отбор через профильную

информационную систему

инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых

ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для

реализации предметной области

«Технология» и других предметных

областей. Используются методические

рекомендации освоения предметной

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области «Технология» и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

том числе детских технопарков

«Кванториум». Изучение предметной

области «Технология» и других

предметных областей осуществляется

на базе высокотехнологичных

организаций, в том числе детских

технопарков «Кванториум», а также с

привлечением обучающихся школ

различного типа, в том числе школ,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях: - 2020 г. не

менее чем в 95 организации,

реализующей общеобразовательные

программы, не менее чем в 6

муниципальных образованиях

Ярославской области, - 2021г. - не

менее чем в 155 организаций,

реализующих общеобразовательные

программы, в не менее чем 10

муниципальных образованиях

Ярославской области; - 2022г., не

менее чем в 191 организации,

реализующей общеобразовательные

программы, в не менее чем 15

муниципальных образованиях

Ярославской области, - 2023 года, не

менее чем в 229 организациях,

реализующих общеобразовательные

программы, во всех муниципальных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образованиях Ярославской области, -

2024 г. в каждом муниципальном

образовании Ярославской области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

15.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

обучения преподавателей"

8.1.1

Отчет

01.09.2019 Золотарева А. В.,

ректор

15.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.2

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработаны и утверждены

программы повышения квалификации

педагогически работников, реализующих

образовательные программы в рамках

предметной области «Технология» и других

предметных областей "

8.2.1

Отчет

01.01.2019 Золотарева А. В.,

ректор

14.06.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.3

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Повышение квалификации

педагогически работников, реализующих

образовательные программы в рамках

предметной области «Технология» и других

предметных областей"

8.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам отбора. Благодаря

проведению инвентаризации

определен перечень организаций для

реализации предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.03.2019 Золотарева А. В.,

ректор

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение мониторинга

условий для обеспечения изучения предметной

области "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков "Кванториум""

8.3.2

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

01.01.2019 Золотарева А. В.,

ректор

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.4

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовлен доклад о

возможностях реализации комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей в

обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий"

8.4.1

Прочий тип документа Доклад в

проектный комитет национального

проекта "Образование" о

необходимости внесения изменений в

федеральный проект по итогам

формирования предложений в части

современных архитектурных,

инженерных и дизайн-решений

образовательных организаций для

дальнейшего тиражирования

01.12.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

15.12.2020

Мероприятие "Разработаны показатели и

мероприятия, направленные на создание

комплексной системы профилактики и

коррекции трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих соответствующие риски

8.4.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет, содержащий показатели и

мероприятия, обеспечивающие

создание комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей

01.12.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

неблагоприятных социальных условий"

в обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

Мероприятие "Подготовлен доклад о

возможностях реализации комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей в

обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий"

8.4.3

Прочий тип документа Доклад в

проектный комитет национального

проекта "Образование" о возможностях

реализации комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей

в обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

01.11.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

28.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.5

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведен отбор организаций

разного типа, в том числе образовательных,

научных организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для реализации

предметной области «Технология» и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, формирование перечня

организаций для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей"

8.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам отбора, перечень

организаций для реализации

предметной области «Технология» и

других предметных областей

01.02.2020 Золотарева А. В.,

ректор

31.05.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

8.5.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

01.01.2020 Золотарева А. В.,

ректор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.6

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение отбора организаций

разного типа, в том числе образовательных,

научных организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для реализации

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, формирование перечня

организаций для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей"

8.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам отбора, перечень

организаций

01.02.2021 Золотарева А. В.,

ректор

31.05.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

8.6.2

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

01.01.2021 Золотарева А. В.,

ректор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.7

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение отбора организаций

разного типа, в том числе образовательных,

научных организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для реализации

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, формирование перечня

организаций для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей"

8.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам отбора, перечень

организаций

01.02.2022 Золотарева А. В.,

ректор

30.05.2022

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

8.7.2

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

01.01.2022 Золотарева А. В.,

ректор

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги8.8

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Первый заместитель

директора

Мероприятие "Проведение отбора организаций

разного типа, в том числе образовательных,

научных организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для реализации

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, формирование перечня

организаций для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей"

8.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам отбора, перечень

организаций

01.02.2023 Золотарева А. В.,

ректор

30.05.2023

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

8.8.2

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

01.01.2023 Золотарева А. В.,

ректор

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.9

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение отбора организаций8.9.1

Отчет Информационно-аналитический

01.02.2024 Золотарева А. В.,31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

разного типа, в том числе образовательных,

научных организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для реализации

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, формирование перечня

организаций для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей"

отчет о результатах инвентаризации,

перечень организаций

ректор

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

8.9.2

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

01.01.2024 Золотарева А. В.,

ректор

31.12.2024

Результат "Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества."0

9

 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

обучающиеся общеобразовательных

организаций Ярославской области

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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 духовно-

нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических

и национально-культурных традиций:

к концу 2020 года –не менее 10%

обучающихся, к концу 2021 года –не

менее 20% обучающихся, к концу 2022

года –не менее 35% обучающихся, к

концу 2023 года –не менее 50%

обучающихся, к концу 2024 года –не

менее 70% обучающихся. Разработаны

и внедрены программы менторства и

наставничества для обучающихся в

рамках взаимодействия с

предприятиями Ярославской области.

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.1

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Поведение обучающих

мероприятий (вебинаров. семинаров) для

педагогических и административных работников

9.1.1

Справка

01.03.2020 Михнюк К. В.,

Заместитель директора

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организаций области по

вопросу организации наставничества в

образовательной организации. "

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.2

Отчет

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2024

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 5% обучающихся"

9.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 5% обучающихся

01.01.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.12.2020

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 10% обучающихся"

9.2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 10% обучающихся

01.01.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.12.2021

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

9.2.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 35% обучающихся

01.01.2022 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 35% обучающихся"

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 50% обучающихся"

9.2.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 50% обучающихся

01.01.2023 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.12.2023

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 70% обучающихся"

9.2.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 70% обучающихся

01.01.2024 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.12.2024

Результат "Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

"0

10

 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

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.04.2019

Мероприятие ""Разработка методических

рекомендаций по реализации

общеобразовательных программ в сетевой

форме""

10.1.

1

Методические рекомендации

01.01.2019 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

30.04.2019

Мероприятие "Разработка (доработка)

образовательных программ в части включения

модуля, осваиваемого в сетевой форме."

10.1.

2

Прочий тип документа

01.01.2019 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

30.04.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

10.2

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение"

Мероприятие "Проведение отбора

общеобразовательных организаций, в которых

будут реализованы общеобразовательные

программы в сетевой форме."

10.2.

1

Прочий тип документа

01.05.2019 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

30.05.2019

Мероприятие "Проведение инвентаризации

материально-технических, кадровых и

инфраструктурных ресурсов

общеобразовательных организаций,

необходимых для реализации образовательных

программ в сетевой форме"

10.2.

2

Справка

01.01.2019 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

31.05.2019

Мероприятие "Проведение обучающих

мероприятий (вебинары. семинары) для

педагогических и административных работников

общеобразовательных организаций, в которых

общеобразовательные программы будут

реализованы в сетевой форме."

10.2.

3

Прочий тип документа

01.04.2019 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

31.05.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.3

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме не менее чем в 3%

организаций Ярославской области, реализующих

программы начального, основного и среднего

общего образования"

10.3.

1

Прочий тип документа

01.12.2019 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

31.12.2019

Мероприятие " Проведение мониторинга

реализации общеобразовательных программ в

сетевой форме"

10.3.

2

Прочий тип документа

01.12.2019 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.4

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.05.2020

Мероприятие "Выявление и обобщение лучших

практик реализации общеобразовательных

программ в сетевой форме"

10.4.

1

Справка

01.01.2020 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

01.03.2020

Мероприятие "Проведение обучающих

мероприятий (семинары, вебинары) для

педагогических и административных работников

общеобразовательных организаций, в которых

общеобразовательные программы будут

реализрованы в сетевой форме"

10.4.

2

Исходящее письмо

01.04.2020 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

30.05.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.5

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме в не менее чем 10%

общеобразовательных организаций Ярославской

области"

10.5.

1

Справка

01.09.2020 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации общеобразовательных программ в

сетевой форме"

10.5.

2

Прочий тип документа Мониторинг

реализации общеобразовательных

программ в сетевой форме

01.12.2020 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.6

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.05.2021

Мероприятие "Проведение инвентаризации10.6.

Справка

01.01.2021 Шляхтина Н. В.,15.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-технических , кадровых и

инфраструктурных ресурсов

общеобразовательных организаций,

необходимых для реализации образовательных

программ в сетевой форме"

1 руководитель центра

Мероприятие "Проведение отбора

общеобразовательных организаций, в которых

общеобразовательные программы будут

реализованы в сетевой форме"

10.6.

2

Справка

01.03.2021 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

01.04.2021

Мероприятие "Проведение обучающих

мероприятий (семинары, вебинары) для

педагогических работников

общеобразовательных организаций, в которых

общеобразовательные программы будут

реализованы в сетевой форме"

10.6.

3

Исходящее письмо

01.04.2021 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

31.05.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.7

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.12.2021

Мероприятие " Реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

не менее чем в 20% общеобразовательных

организаций Ярославской области"

10.7.

1

Справка

01.09.2021 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

01.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации образовательных программ в сетевой

форме"

10.7.

2

Прочий тип документа Мониторинг

реализации образовательных программ

в сетевой форме

01.11.2021 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

01.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

10.8

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение"

Мероприятие "Выявление обобщение лучших

практик реализации общеобразовательных

программ в сетевой форме"

10.8.

1

Справка

01.01.2022 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

15.03.2022

Мероприятие "Проведение отбора

общеобразовательных организаций, в кторых

будут реализованы общеобразовательные

программы в сетевой форме"

10.8.

2

Прочий тип документа

01.03.2022 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

01.04.2022

Мероприятие "Проведение обучающих

мероприятий (семинары, вебинары) для

педагогических и административных работников

общеобразовательных организаций, в которых

общеобразовательные программы будут

реализованы в сетевой форме"

10.8.

3

Исходящее письмо

01.04.2022 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

31.05.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.9

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме не менее чем в 35%

общеобразовательных организаций Ярославской

области."

10.9.

1

Справка

01.09.2022 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

01.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации общеобразовательных программ в

сетевой форме"

10.9.

2

 Мониторинг реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме

01.12.2022 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.1

0

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Выявление и обобщение лучших

практик реализации общеобразовательных

программ в сетевой форме"

10.1

0.1

Справка

01.01.2023 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

01.03.2023

Мероприятие " Проведение отбора

общеобразовательных организаций, в которых

будут реализованы общеобразовательные

программы в сетевой форме"

10.1

0.2

Справка

01.03.2023 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

01.04.2023

Мероприятие " Проведение инвентаризации

материально - технических, кадровых и

инфраструктурных ресурсов

общеобразовательных организаций,

необходимых для реализации

общеобразовательных программ в сетевой

форме"

10.1

0.3

Справка

01.01.2023 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

30.05.2023

Мероприятие "Проведение обучающих

мероприятий (семинары, вебинары) для

педагогических и административных работников

общеобразовательных организаций, в которых

общеобразовательные программы будут

реализованы в сетевой форме"

10.1

0.4

Исходящее письмо

01.04.2023 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

31.05.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

1

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.12.2023

Мероприятие "Реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме не менее чем в 50%

общеобразовательных организаций Ярославской

области"

10.1

1.1

Справка

01.09.2023 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

01.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга10.1

Прочий тип документа Мониторинг

01.11.2023 Шляхтина Н. В.,01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации общеобразовательных программ в

сетевой форме"

1.2

реализации общеобразовательных

программ в сетевой форме

руководитель центра

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

2

Отчет

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме в не менее чем 70%

общеобразовательных организаций Ярославской

области"

10.1

2.1

Отчет

01.09.2024 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

31.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации общеобразовательных программ в

сетевой форме"

10.1

2.2

Отчет

01.12.2024 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.1

3

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Выявление и обобщение лучших

практик реализации общеобразовательных

программ в сетевой форме"

10.1

3.1

Справка

01.01.2024 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

15.03.2024

Мероприятие "Проведение инвентаризации

материально - технических, кадровых и

инфраструктурных ресурсов

общеобразовательных организаций,

необходимых для реализации

общеобразовательных программ в сетевой

форме"

10.1

3.2

Отчет

01.01.2024 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

15.03.2024

Мероприятие "Проведение отбора

общеобразовательных организаций, в которых

10.1

3.3

Прочий тип документа

01.03.2024 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

01.04.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

будут реализованы общеобразовательные

программы в сетевой форме"

Мероприятие "Проведение обучающих

мероприятий (семинары, вебинары) для

педагогических и административных работников

общеобразовательных организаций , в которых

общеобразовательные программы будут

реализованы в сетевой форме"

10.1

3.4

Справка

01.04.2024 Шляхтина Н. В.,

руководитель центра

31.05.2024

Результат "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"0

11

 Обеспечено вовлечение общественно-

деловых объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных организаций:

31.12.2021 – не менее чем в 30% ОО;

31.12.2022 - не менее чем в 50% ОО;

31.12.2023 - не менее чем в 60% ОО;

31.12.2024 - не менее чем в 70% ОО.

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.1

Отчет

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение организационных и

методологических условий для участия в

общественно-деловых объединений и

представителей работодателей принятии

соответствующих решений "

11.1.

1

Отчет

01.01.2021 Михнюк К. В.,

Заместитель директора

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.2

Отчет

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

директора

Мероприятие "Проведен мониторинг реализации

механизмов вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной

организации"

11.2.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга с

целью контроля динамики внедрения

механизмов

31.12.2023 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.3

Отчет

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Направление методических

рекомендаций по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации в

общеобразовательные организации "

11.3.

1

Отчет

01.01.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.03.2021

Результат "В Ярославской области проведен

мониторинг внедрения примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в

рамках федерального проекта"0

12

К концу 2024 г. проведен мониторинг

внедрения примерных основных

общеобразовательных программ,

разработанных в рамках федерального

проекта в общеобразовательные

организации, что позволит выработать

необходимые и своевременные

управленческие решения в части

качественного изменения

преподавания основных предметных

областей.

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по12.1

Отчет Отчет о проведении

Астафьева С. В.,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

аналитического исследования по

вопросам обновления федеральных

государственных образовательных

стандартов

Первый заместитель

директора

Мероприятие "Участие в проведении

аналитического исследования по вопросам

обновления федеральных государственных

образовательных стандартов общего

образования, в том числе требований к

результатам освоения образовательной

программы общего образования в части

формирования базовых знаний, умений и

навыков, формализации гибких компетенций. "

12.1.

1

Отчет

01.11.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2021

Результат "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"0

13

 По итогам отбора предоставлены

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание материально-

технической базы9 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

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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 16тыс. школ,

расположенных в сельской местности и

малых городах, не менее чем в 80

субъектах Российской Федерации

создана материально-техническая база9

для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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, 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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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.1

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.11.2019

Мероприятие "Утверждено должностное лицо,

ответственное за реализацию мероприятий по

созданию и функционированию центров

цифрового и гуманитарного профилей в 2020

году"

13.1.

1

Приказ

01.08.2019 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2019

Мероприятие "Утвержден перечень

общеобразовательных организаций, в которых

будет обновлена материально - техническая база

для формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

2020 году"

13.1.

2

Приказ

01.09.2019 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

05.10.2019

Мероприятие "Утверждение типового

Положения о деятельности Центра цифрового и

гуманитарного профилей "

13.1.

3

Приказ

01.09.2019 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

05.10.2019

Мероприятие "Согласование и утверждение

типового дизайн - проекта и проекта

зонирования"

13.1.

4

Приказ

01.11.2019 Павлова Ю. А.,

Главный специалист

30.11.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

13.2

Отчет

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий дорожной карты"

13.2.

1

Отчет

01.12.2019 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

13.3

Прочий тип документа

Лежникова И. В.,

директор

-

28.02.2020

Мероприятие "Включение закупки в план

закупок"

13.3.

1

Прочий тип документа

01.02.2020 Лежникова И. В.,

директор

28.02.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

13.4

Прочий тип документа

Лежникова И. В.,

директор

-

30.06.2020

Мероприятие "Внесение сведений о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов"

13.4.

1

Прочий тип документа

01.06.2020 Лежникова И. В.,

директор

30.06.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

13.5

Отчет

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.08.2020

Мероприятие "Представление информации об

объемах операционных расходов на содержание

центров цифрового и гуманитарного профилей"

13.5.

1

Отчет

01.11.2019 Лежникова И. В.,

директор

30.11.2019

Мероприятие "Завершение приведения площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем центров; доставлено,

установлено, налажено оборудование"

13.5.

2

Отчет

01.08.2020 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.6

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.08.2020

Мероприятие "Определен перечень

оборудования согласно Методическим

рекомендациям Министерства просвещения

Российской Федерации "

13.6.

1

Приказ

01.11.2019 Лежникова И. В.,

директор

30.11.2019

Мероприятие "Размещение извещения о

проведении закупок товаров, работ, услуг для

создания центров"

13.6.

2

Прочий тип документа

01.02.2020 Лежникова И. В.,

директор

28.02.2020

Мероприятие "Обеспечение 100-процентного

охвата педагогов и сотрудников центров

курсами повышения квалификации,

программами переподготовки кадров,

проводимыми проектным офисом национального

проекта «Образование» в дистанционном и

очном форматах "

13.6.

3

Справка

01.01.2020 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

13.7

Отчет

Лежникова И. В.,

директор

-

30.08.2020

Мероприятие "Приемка поставленных товаров,

выполненных работ, услуг"

13.7.

1

Отчет

01.08.2020 Лежникова И. В.,

директор

30.08.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.8

Приказ Приказы департамента

образования Ярославской области

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.11.2020

Мероприятие "Утверждение должностного лица,

ответственного за исполнение мероприятия по

13.8.

1

Приказ

01.08.2020 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

30.08.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обновлению материально - технической базы

для формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

2021 году"

начальника отдела

Мероприятие "Утверждение перечня

общеобразовательных организаций, в которых

будет обновлена материально - техническая база

для формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

2021 году"

13.8.

2

Приказ

01.09.2020 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

05.10.2020

Мероприятие "Утверждение типового

Положения о деятельности центров на

территории Ярославской области"

13.8.

3

Приказ

01.09.2020 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

05.10.2020

Мероприятие "Согласование и утверждение

типового дизайн - проекта и проекта

зонирования"

13.8.

4

Приказ

01.11.2020 Павлова Ю. А.,

Главный специалист

30.11.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.9

Справка

Лежникова И. В.,

директор

-

30.11.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

соответствия приобретенного оборудования для

создания центров в Ярославской области "

13.9.

1

Справка

01.11.2020 Лежникова И. В.,

директор

30.11.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

13.1

0

Отчет

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

13.1

0.1

Отчет

01.12.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

13.1

1

Прочий тип документа

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.08.2021

Мероприятие "Представление информации об

объемах операционных расходов, необходимых

на функционирование центров цифрового и

гуманитарного профилей"

13.1

1.1

Отчет

01.11.2020 Лежникова И. В.,

директор

30.11.2020

Мероприятие "Заключение финансового

соглашения в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

13.1

1.2

Соглашение

01.02.2021 Михнюк К. В.,

Заместитель директора

28.02.2021

Мероприятие "Завершение приведения площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем центров; доставлено,

установлено, налажено оборудование"

13.1

1.3

Акт

01.08.2021 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.1

2

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.08.2021

Мероприятие "Определен перечень

оборудования согласно Методическим

рекомендациям Министерства просвещения

Российской Федерации "

13.1

2.1

Приказ

01.11.2020 Лежникова И. В.,

директор

30.11.2020

Мероприятие "Размещение извещения о

проведении закупок товаров, работ, услуг для

создания центров"

13.1

2.2

Прочий тип документа

01.02.2021 Лежникова И. В.,

директор

28.02.2021



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение 100-процентного

охвата педагогов и сотрудников центров

курсами повышения квалификации,

программами переподготовки кадров,

проводимыми проектным офисом национального

проекта «Образование» в дистанционном и

очном форматах"

13.1

2.3

Отчет

01.01.2021 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.1

3

Приказ

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

05.11.2021

Мероприятие "Утверждение должностного лица.

ответственного за реализацию мероприятий по

созданию материально- технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

2022 году"

13.1

3.1

Приказ

01.08.2021 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2021

Мероприятие "Утверждение типового

Положения о деятельности центров на

территории Ярославской области"

13.1

3.2

Приказ

01.09.2021 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

05.10.2021

Мероприятие "Согласование и утверждение

типового дизайн - проекта и проекта

зонирования"

13.1

3.3

Приказ

01.10.2021 Павлова Ю. А.,

Главный специалист

30.10.2021

Мероприятие "Утверждение перечня

общеобразовательных организаций, в которых

будет обновлена материально - техническая база

для формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

2022 году"

13.1

3.4

Приказ

01.09.2021 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

05.11.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

4

Справка

Лежникова И. В.,

директор

30.11.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

соответствия приобретенного оборудования для

создания центров в Ярославской области "

13.1

4.1

Акт

01.11.2021 Лежникова И. В.,

директор

30.11.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.1

5

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.08.2022

Мероприятие "Определение перечня

оборудования согласно Методическим

рекомендациям Министерства просвещения

Российской Федерации"

13.1

5.1

Прочий тип документа

01.11.2021 Лежникова И. В.,

директор

30.11.2021

Мероприятие "Размещение извещения о

проведении закупок товаров, работ, услуг для

создания центров "

13.1

5.2

Прочий тип документа

01.02.2022 Лежникова И. В.,

директор

28.02.2022

Мероприятие "Обеспечение 100-процентного

охвата педагогов и сотрудников центров

курсами повышения квалификации,

программами переподготовки кадров,

проводимыми проектным офисом национального

проекта «Образование» в дистанционном и

очном форматах "

13.1

5.3

Справка

01.01.2022 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2022

Мероприятие "Завершение приведения площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем центров; доставлено,

установлено, налажено оборудование"

13.1

5.4

Акт

01.08.2022 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

30.08.2022

Контрольная точка "Направлена заявка в13.1

Заявка

Астафьева С. В.,

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и создание условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства"

6 Первый заместитель

директора

Мероприятие "Направление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и создание условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства"

13.1

6.1

Заявка

01.07.2022 Пиленкова И. Н.,

Заместитель

начальника отдела

31.08.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

7

Отчет

Лежникова И. В.,

директор

30.11.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

соответствия приобретенного оборудования для

создания центров в Ярославской области "

13.1

7.1

Отчет

01.11.2022 Лежникова И. В.,

директор

30.11.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

13.1

8

Отчет

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Представление информации об

объемах операционных расходов, необходимых

на функционирование центров цифрового и

гуманитарного профилей"

13.1

8.1

Отчет

01.11.2021 Лежникова И. В.,

директор

30.11.2021

Мероприятие "Заключение финансового

соглашения в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

13.1

8.2

Отчет

01.12.2021 Михнюк К. В.,

Заместитель директора

31.12.2021

Результат "Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах Российской

Федерации"0

14

 Реализованы мероприятия,

направленные на модернизацию

инфраструктуры общего образования в

отдельных субъектах Российской

Федерации,в том числе в рамках

реализации поручений Президента

Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации,

обращений высших должностных лиц

субъектов Российской

Федерации,путем предоставления

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации, что позволит до конца 2023

года ввести новых 16 032 мест.

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

14.1

Соглашение

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

15.02.2023

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении межбюджетных трансфертов"

14.1.

1

Соглашение

01.01.2023 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

15.02.2023

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

14.2

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Получение документов о

передаче в безвозмездное пользование

земельного участка"

14.2.

1

Прочий тип документа Договор о

безвозмездном использовании

земельного участка

01.01.2023 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

14.3

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Получение положительных

заключений государственных экспертиз"

14.3.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2023

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

14.4

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получение разрешения на

строительство"

14.4.

1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство

01.01.2023 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

14.5

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Заврешение строительно

-монтажных работ"

14.5.

1

Прочий тип документа

01.12.2023 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

14.6

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Введение оборудования в

эксплуатацию"

14.6.

1

Прочий тип документа

01.06.2023 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

14.7

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Техническая готовность объекта

100%"

14.7.

1

Прочий тип документа

01.12.2023 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2023

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

14.8

Прочий тип документа Заключение.

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Получение заключения органа

государственного строительного надзора"

14.8.

1

Прочий тип документа

01.12.2023 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

14.9

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Введение в экспуатацию объекта

недвижимого имущества"

14.9.

1

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

01.12.2023 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2023

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

14.1

0

Прочий тип документа

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Государственная регистрация

прав на объект недвижимого имущества"

14.1

0.1

Прочий тип документа

01.12.2023 Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

14.1

1

Отчет

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

14.1

1.1

Отчет

01.12.2023 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2023



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Ярославская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект "Современная школа" направлен на 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" и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение

уровня общего образования в Ярославской области, а также обеспечат условия для  улучшение качества жизни в каждом регионе.
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" и

других предметных областей,

процент",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей,

тыс. человек ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология"

и других предметных областей на базе организаций, имеющих

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

"Кванториум"

0,00 25,00 20,00 45,00

2.Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального

проекта, в общеобразовательных организациях

0,00 15,00 0,00 15,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" и

других предметных областей,

процент",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей,

тыс. человек ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.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

0,00 15,00 5,00 20,00

4.Не менее 70% организаций, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

0,00 5,00 5,00 10,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" и

других предметных областей,

процент",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей,

тыс. человек ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.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

0,00 5,00 0,00 5,00

6.Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.

0,00 0,00 5,00 5,00

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

0,00 65,00 35,00 100,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лобода И. В. Директор Колесов Р. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Золотарева А. В. ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО Лобода И. В. 30

4 Участник проекта Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 30

5 Администратор Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

В школах Ярославской области, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально- техническая база для реализации основных

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

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Смирнова А. Н. проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО Золотарева А. В. 0

8 Участник регионального

проекта

Молодцова В. И. директор ГУ ЯО ЦОиККО Лобода И. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Павлова Ю. А. Главный специалист Магда Л. Б. 10

10 Участник регионального

проекта

Уланова Г. А. проректор по образовательной

деятельности

Золотарева А. В. 20



6

государственного автономного

учреждения дополнительного

профессионального

образования Ярославской

области «институт развития

образования»

11 Участник регионального

проекта

Цапникова Н. О. Заместитель начальника

отдела

Лобанова Н. Н. 20

12 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 30

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

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

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Смирнова А. Н. проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО Золотарева А. В. 0

16 Участник регионального

проекта

Головлева С. М. заведующий кафедрой

естественно-математических

дисциплин ГАУ ДПО ЯО

«Институт развития

образования»

Золотарева А. В. 30

17 Участник регионального

проекта

Павлова Ю. А. Главный специалист Магда Л. Б. 10

18 Участник регионального

проекта

Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 30

19 Участник регионального Цамуталина Е. Е. доцент кафедры естественно- Головлева С. М. 30
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проекта математических дисциплин

ГАУ ДПО ЯО «Институт

развития образования»

20 Участник регионального

проекта

Уланова Г. А. проректор по образовательной

деятельности

государственного автономного

учреждения дополнительного

профессионального

образования Ярославской

области «институт развития

образования»

Золотарева А. В. 20

21 Участник регионального

проекта

Лежникова Е. И. главный специалист ГУ ЯО

«Центр оценки и контроля

качества образования»

Молодцова В. И. 10

22 Участник регионального

проекта

Молодцова В. И. директор ГУ ЯО ЦОиККО Лобода И. В. 20

23 Участник регионального

проекта

Талова Т. М. директор ГОАУ ДО ЯО

Центра детско-юношеского

технического творчества

Лобода И. В. 10

24 Участник регионального

проекта

Зуева М. Л. Директор Лобода И. В. 20

25 Участник регионального

проекта

Смирнова С. В. Заместитель директора

департамента образования

Администрации городского

округа город Рыбинск

Брядовая Р. А. 20

В Ярославской области проведен мониторинг внедрения примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального

проекта

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10
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27 Участник регионального

проекта

Зайцева Н. В. старший методист Центра

образовательного

менеджмента ГАУ ДПО ЯО

«Институт развития

образования»

Золотарева А. В. 20

28 Участник регионального

проекта

Павлова Ю. А. Главный специалист Магда Л. Б. 10

29 Участник регионального

проекта

Смирнова А. Н. проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО Золотарева А. В. 0

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ярославской области Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

31 Участник регионального

проекта

Рощина Г. О. заведующий кафедрой

инклюзивного образования

ГАУ ДПО ЯО «Институт

развития образования»

Золотарева А. В. 20

32 Участник регионального

проекта

Пиленкова И. Н. Заместитель начальника

отдела

Лобанова Н. Н. 20

33 Участник регионального

проекта

Анучина Е. П. Главный специалист Лобанова Н. Н. 30

34 Участник регионального

проекта

Молодцова В. И. директор ГУ ЯО ЦОиККО Лобода И. В. 20

35 Участник регионального

проекта

Павлова Ю. А. Главный специалист Магда Л. Б. 10

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

36 Ответственный за достижение Астафьева С. В. Первый заместитель Лобода И. В. 10
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результата регионального

проекта

директора

37 Участник регионального

проекта

Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 30

38 Участник регионального

проекта

Уланова Г. А. проректор по образовательной

деятельности

государственного автономного

учреждения дополнительного

профессионального

образования Ярославской

области «институт развития

образования»

Золотарева А. В. 20

39 Участник регионального

проекта

Цамуталина Е. Е. доцент кафедры естественно-

математических дисциплин

ГАУ ДПО ЯО «Институт

развития образования»

Головлева С. М. 30

40 Участник регионального

проекта

Павлова Ю. А. Главный специалист Магда Л. Б. 10

41 Участник регионального

проекта

Михнюк К. В. Заместитель директора Лежникова И. В. 5

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

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Самохвалова В. В. Заместитель директора Лобода И. В. 20

43 Участник регионального

проекта

Павлова Ю. А. Главный специалист Магда Л. Б. 10

44 Участник регионального

проекта

Астафьева Т. М. Заместитель начальника

отдела

Коптева А. Н. 20
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Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черневский А. А. Заместитель директора

департамента

Жучков В. Е. 10

46 Участник регионального

проекта

Астафьева Т. М. Заместитель начальника

отдела

Коптева А. Н. 20

47 Участник регионального

проекта

Павлова Ю. А. Главный специалист Магда Л. Б. 10

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

48 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

49 Участник регионального

проекта

Павлова Ю. А. Главный специалист Магда Л. Б. 10

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

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

и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

50 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гудков А. Н. Заместитель директора Лобода И. В. 20

51 Участник регионального

проекта

Павлова Ю. А. Главный специалист Магда Л. Б. 10

52 Участник регионального

проекта

Цамуталина Е. Е. доцент кафедры естественно-

математических дисциплин

ГАУ ДПО ЯО «Институт

развития образования»

Головлева С. М. 30

53 Участник регионального

проекта

Талова Т. М. директор ГОАУ ДО ЯО

Центра детско-юношеского

технического творчества

Лобода И. В. 10
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54 Участник регионального

проекта

Уланова Г. А. проректор по образовательной

деятельности

государственного автономного

учреждения дополнительного

профессионального

образования Ярославской

области «институт развития

образования»

Золотарева А. В. 20

55 Участник регионального

проекта

Зуева М. Л. Директор Лобода И. В. 20

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

общеобразовательных организациях

56 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

57 Участник регионального

проекта

Павлова Ю. А. Главный специалист Магда Л. Б. 10

58 Участник регионального

проекта

Уланова Г. А. проректор по образовательной

деятельности

государственного автономного

учреждения дополнительного

профессионального

образования Ярославской

области «институт развития

образования»

Золотарева А. В. 20

59 Участник регионального

проекта

Молодцова В. И. директор ГУ ЯО ЦОиККО Лобода И. В. 20

60 Участник регионального Смирнова А. Н. проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО Золотарева А. В. 0



12

проекта

61 Участник регионального

проекта

Шувалова С. О. Директор муниципального

образовательного учреждения

«Информационно-

образовательный центр» г.

Рыбинск

Брядовая Р. А. 20

62 Участник регионального

проекта

Зайцева Н. В. старший методист Центра

образовательного

менеджмента ГАУ ДПО ЯО

«Институт развития

образования»

Золотарева А. В. 20

63 Участник регионального

проекта

Лежникова Е. И. главный специалист ГУ ЯО

«Центр оценки и контроля

качества образования»

Молодцова В. И. 10

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

64 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

65 Участник регионального

проекта

Назарова И. Г. заведующий кафедрой общей

педагогики и психологии ГАУ

ДПО ЯО ИРО

Золотарева А. В. 10

66 Участник регионального

проекта

Шорохова Л. В. Главный специалист отдела

развития дополнительного

образования и воспитания

департамента образования

Ярославской области

Лобода И. В. 20

67 Участник регионального

проекта

Серафимович И. В. проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО Золотарева А. В. 20

68 Участник регионального

проекта

Выборнов В. Ю. руководитель Центра развития

профессионального

образования

Золотарева А. В. 10
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государственного автономного

учреждения дополнительного

профессионального

образования Ярославской

области «Институт развития

образования»

69 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 10

70 Участник регионального

проекта

Павлова Ю. А. Главный специалист Магда Л. Б. 10

71 Участник регионального

проекта

Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 30

72 Участник регионального

проекта

Харавинина Л. Н. заведующий кафедрой

профессионального

образования ГАУ ДПО ЯО

«Институт развития

образования»

Золотарева А. В. 20

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

в сетевой форме

73 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

74 Участник регионального

проекта

Цамуталина Е. Е. доцент кафедры естественно-

математических дисциплин

ГАУ ДПО ЯО «Институт

развития образования»

Головлева С. М. 30

75 Участник регионального

проекта

Павлова Ю. А. Главный специалист Магда Л. Б. 10

76 Участник регионального

проекта

Зуева М. Л. Директор Лобода И. В. 20
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77 Участник регионального

проекта

Лежникова Е. И. главный специалист ГУ ЯО

«Центр оценки и контроля

качества образования»

Молодцова В. И. 10

78 Участник регионального

проекта

Уланова Г. А. проректор по образовательной

деятельности

государственного автономного

учреждения дополнительного

профессионального

образования Ярославской

области «институт развития

образования»

Золотарева А. В. 20

79 Участник регионального

проекта

Молодцова В. И. директор ГУ ЯО ЦОиККО Лобода И. В. 20

80 Участник регионального

проекта

Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 30

81 Участник регионального

проекта

Зайцева Н. В. старший методист Центра

образовательного

менеджмента ГАУ ДПО ЯО

«Институт развития

образования»

Золотарева А. В. 20

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

82 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

83 Участник регионального

проекта

Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 30

84 Участник регионального

проекта

Выборнов В. Ю. руководитель Центра развития

профессионального

образования

Золотарева А. В. 10
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государственного автономного

учреждения дополнительного

профессионального

образования Ярославской

области «Институт развития

образования»

85 Участник регионального

проекта

Цапникова Н. О. Заместитель начальника

отдела

Лобанова Н. Н. 20

86 Участник регионального

проекта

Пополитова О. В. старший методист Центра

образовательного

менеджмента ГАУ ДПО ЯО

«Институт развития

образования»

Лобода И. В. 20

87 Участник регионального

проекта

Гудков А. Н. Заместитель директора Лобода И. В. 20

88 Участник регионального

проекта

Павлова Ю. А. Главный специалист Магда Л. Б. 10

89 Участник регионального

проекта

Соколов А. В. председатель Ярославской

областной общественной

организации Профсоюза

работников народного

образования и науки РФ

5

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

образовательная среда для школьников")

90 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черневский А. А. Заместитель директора

департамента

Жучков В. Е. 10

91 Участник регионального

проекта

Самохвалова В. В. Заместитель директора Лобода И. В. 20

92 Участник регионального Павлова Ю. А. Главный специалист Магда Л. Б. 10
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проекта

93 Участник регионального

проекта

Астафьева Т. М. Заместитель начальника

отдела

Коптева А. Н. 20


