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регионального проекта

Современная школа (Ростовская область)

1. Основные положения

Современная школаНаименование федерального проекта
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Современная школа
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окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024
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Балина Лариса Валентиновна, Министр общего и профессионального образования Ростовской областиРуководитель регионального проекта

Жильцова Марина Александровна, Заместитель министра общего и профессионального образования

Ростовской области

Администратор регионального проекта

Государственная программа Ростовской области "Развитие образования"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ростовская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного

повышения профессионального мастерства

1.1 Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение

квалификации, в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального мастерства,

ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 12,0000 16,0000 26,0000 36,0000Основной

показатель

6,6000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в

условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи

с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): До конца 2024 года с привлечением

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели

концессионных соглашений не менее 647221 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором

Отчет минобразования Ростовской области. До конца 2023

года в Ростовской области за счет строительств объектов

"Строительство школы на 1000 мест

в п. Темерницкий Аксайского района Ростовской области",

"Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу:

Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина, 32",

"Общеобразовательное учреждение на 1275 учащихся" по

адресу:

г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район

"Левенцовский", микрорайон № 6 (корпус 6-28)") будет

создано 2875

дополнительных школьных мест.

на 31.12.2023 - 2875 МЕСТ

на 31.12.2024 - 2875 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы новые места в

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

позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию.

Создание к концу 2022 года в Ростовской области в рамках

национального проекта "Образование" новых 5480 мест в

общеобразовательных организациях за счет строительства

школ.

на 31.12.2019 - 600 МЕСТ

на 31.12.2020 - 3280 МЕСТ

на 31.12.2021 - 3880 МЕСТ

на 31.12.2022 - 5480 МЕСТ

на 31.12.2023 - 5480 МЕСТ

на 31.12.2024 - 5480 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций созданы и

функционируют детские технопарки «Кванториум»

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

рекомендациями Минпросвещения России субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе

общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования

естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью

развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских

технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного

образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.

Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных

направленностей.

Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Значение количества детских технопарков «Кванториум» на уровне федерации указано с учетом детских технопарков «Кванториум», созданных до

01.01.2021.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

На базе общеобразовательных организаций созданы и

функционируют детские технопарки «Кванториум»

В соответствии с утвержденными Минпросвещения России

методическими рекомендациями в Ростовской области на

базе МБОУ СШ № 5 г. Волгодонск в 2021 году будет детский

технопарк «Кванториум» для реализации программ

основного общего образования естественнонаучной и

технологической направленностей и программ

дополнительного образования соответствующей

направленности с целью развития современных

компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения

качества образования. К концу 2024 года на территории

Ростовской области откроются еще 3 детских школьных

технопарка «Кванториум».

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии методическими рекомендациями

Минпросвещения России в общеобразовательных организациях (филиалах), расположенных в сельской местности и малых городах, создана

(обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической

направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе общеобразовательных

организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения

качества образования. Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций

программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с

использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью

реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.

Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению

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

обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, созданы и функционируют

центры образования естественно-научной и технологической

направленностей

Отчет министерства общего и профессионального

образования Ростовской области о создании Центров.

К концу 2024 года в 785 школах, расположенных в сельской

местности и малых городах, создадутся и будут

функционировать центры образования  естественно-научной

и  технической направленностей.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 253 ЕД

на 31.12.2022 - 251 ЕД

на 31.12.2023 - 251 ЕД

на 31.12.2024 - 30 ЕД

31.12.2024



7

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена инфраструктура организаций

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

(коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для коррекционной работы с обучающимися с

ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. В каждой образовательной организации-участнике реализации

мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным общеобразовательным программам

Отчет министерства общего и дополнительного образования

Ростовской области.

 Проведен мониторинг реализации мероприятий по

обновлению материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным

программам, в соответствии со сформированными

методическими рекомендациями (целевой моделью).

Обеспечено обновление содержания образовательных

программ, в том числе по предметной области «Технология»

и другим предметным областям, методик преподавания и

оценивания результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного

оборудования и учебно-методических комплексов с учетом

особых образовательных потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам. К концу 2024 года не

менее чем в 22 организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая база, обучения

определенных категорий обучающихся.

на 31.12.2019 - 10 ЕД

на 31.12.2020 - 12 ЕД

на 31.12.2021 - 14 ЕД

на 31.12.2022 - 17 ЕД

на 31.12.2023 - 21 ЕД

на 31.12.2024 - 22 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены методики преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного

общего образования

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех образовательных организациях,

реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии  преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного

общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения.

Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ,

примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы

среднего профессионального образования:

в 2021  г. – разработаны 8 (9)  методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств;

в 2022  г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств;

в 2023  г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств.

С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств,

материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Внедрены методики преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего образования

Отчет минобразования Ростовской области. Во всех

образовательных организациях, реализующих программы

среднего профессионального образования, обновлены

методики и технологии  преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего образования,

предусматривающие интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с включением прикладных

модулей, соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом применения технологий

дистанционного и электронного обучения.

на 31.12.2022 - 10 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 20 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 30 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации (исходя из

прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа

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

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

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

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Создано новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского

типа

Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию.

Создание в 2021 году 200 новых мест в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской  местности и поселках городского типа за счет

строительства школы в поселке Персиановский

Октябрьского района.

на 31.12.2019 - 0 МЕСТ

на 31.12.2020 - 0 МЕСТ

на 31.12.2021 - 200 МЕСТ

на 31.12.2022 - 200 МЕСТ

на 31.12.2023 - 200 МЕСТ

на 31.12.2024 - 200 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на

протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована и функционирует единая федеральная система

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования

системы:

- в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения

педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

(далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021

года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в

соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;

- на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров

сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10);

- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих

кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;

- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением

программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием

дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.

С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения

единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а

также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и

управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.

Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:

- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций,

а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;

- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;

- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;

- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.

Достижение результата по годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед..
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Сформирована и функционирует единая федеральная система

научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров

Сформирована и функционирует единая федеральная

система научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих кадров.

 Созданная единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров обеспечивает:

- выстраивание единой системы профессионального

развития педагогических работников и управленческих

кадров образовательных организаций, а также

сопровождение их индивидуальных траекторий развития;

- разработку различных форм поддержки и сопровождения

учителей;

- создание условий для овладения навыками использования

современных технологий, в том числе цифровых;

- внедрение в образовательный процесс современных

технологий обучения и воспитания, в том числе проектных

форм работы с учащимися;

- формирование и развитие исследовательской культуры

педагогических работников.

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Педагогические работники и управленческие кадры системы

общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень

профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

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

Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных

технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и

управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и

воспитания.

Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение.

К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Педагогические работники и управленческие кадры системы

общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования субъектов Российской

Федерации повысили уровень профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным программам

Обеспечено дополнительное профессиональное образование

педагогических работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования  по дополнительным

профессиональным программам, включенным в ФР ДПП,

при поддержке сертифицированных специалистов, в том

числе с использованием дистанционных технологий.

на 31.12.2021 - 5 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 6.8 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 8.6 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 9.5 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Собственные результаты

3.1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях

Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию.

Создание не менее 2200 новых мест в общеобразовательных

организациях

на 31.12.2019 - 2200 МЕСТ

31.12.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

1.1 2 658,49 0,000,00 0,00 0,00 2 658,490,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

2 658,49

2 443,41

2 432,43

215,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 658,49

2 443,41

2 432,43

215,08

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам0

Обновление материально-технической2.1 42,16 23,8515,63 14,71 0,00 126,1329,79
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

41,31 15,32 14,42 23,37 29,19 0,00 123,61

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

42,16

42,16

0,00

0,00

15,63

15,63

0,00

0,00

0,00

23,85

23,85

0,00

0,00

29,79

29,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126,13

126,13

0,00

0,00

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

14,71

14,71

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа0

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

3.1 0,00 0,00140,39 173,54 0,00 313,930,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

поселках городского типа

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 112,45 98,10 0,00 0,00 0,00 210,56

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

0,00

0,00

0,00

0,00

140,39

139,75

139,75

0,64

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

313,93

311,45

311,45

2,48

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

173,54

171,70

171,70

1,84

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей0

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

4.1 0,00 393,7646,92 276,84 0,00 1 111,21393,69



17

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 45,98 388,95 385,88 385,82 0,00 1 206,63

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

0,00

0,00

0,00

0,00

46,92

46,92

46,92

0,00

0,00

393,76

393,76

0,00

0,00

393,69

393,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 111,21

1 111,21

46,92

0,00

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

276,84

276,84

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях0

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

5.1 365,67 555,84601,92 528,01 0,00 2 051,430,00

5.1.1

5.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

318,13 272,99 324,10 250,92 0,00 0,00 1 166,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

365,67

365,67

365,67

0,00

601,92

596,73

596,73

5,19

555,84

550,76

550,76

5,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 051,43

2 035,55

2 035,55

15,88

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

528,01

522,39

522,39

5,62

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций созданы и

функционируют детские технопарки «Кванториум»0

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

6.1 0,00 0,000,00 18,91 0,00 18,910,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 18,53 0,00 0,00 0,00 18,53

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,91

18,91

18,91

18,91
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6.1.3.2

6.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором0

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

7.1 0,00 948,800,00 2,09 0,00 3 263,002 312,10

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,00 0,00 0,00 642,85 1 713,58 0,00 2 356,43

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

948,80

931,36

931,36

17,44

2 312,10

2 277,73

2 277,73

34,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3 263,00

3 211,10

3 211,10

51,90

2,09

2,00

2,00

0,09
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 3 066,31 804,85 1 014,10 1 922,24

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

215,08 5,83 7,55 22,51

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

2 851,23 1 899,73799,03 1 006,55

2 798,10 1 482,13783,40 696,09

2 735,58 0,00 9 543,09

34,37 0,00 285,34

2 701,22 0,00 9 257,75

2 277,73 0,00 8 037,45

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

359,44 1 303,03446,73 844,10 2 128,59 0,00 5 081,90

3 066,31 1 922,24804,85 1 014,10 2 735,58 0,00 9 543,09

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

2 Администратор регионального

проекта

Жильцова М.А. Заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Атаманчук Е.А. начальник отдела общего

образования

Шевченко Т.С. 10

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

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

5 Участник регионального

проекта

Эпова Н.П. Ректор Балина Л.В. 10

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

основным общеобразовательным программам

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2
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7 Участник регионального

проекта

Скарга В.В. начальник отдела

специального образования и

здоровьесбережения в сфере

образования

Шевченко Т.С. 10

8 Участник регионального

проекта

Семыкина Н.А. главный специалист Шевченко Т.С. 10

9 Участник регионального

проекта

Гагацев Т.А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10

10 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е.А. Начальник отдела Жильцова М.А. 10

11 Участник регионального

проекта

Дятлова О.В. заведующий Гагацев Т.А. 10

12 Участник регионального

проекта

Шевченко Т.С. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

14 Участник регионального

проекта

Эпова Н.П. Ректор Балина Л.В. 10
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В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

16 Участник регионального

проекта

Дятлова О.В. заведующий Гагацев Т.А. 10

17 Участник регионального

проекта

Гагацев Т.А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10

18 Участник регионального

проекта

Шевченко Т.С. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10

19 Участник регионального

проекта

Атаманчук Е.А. начальник отдела общего

образования

Шевченко Т.С. 10

20 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е.А. Начальник отдела Жильцова М.А. 10

21 Участник регионального

проекта

Котова А.Б. Директор Балина Л.В. 10

22 Участник регионального

проекта

Керцицкая Л.В. Заместитель министра Балина Л.В. 10

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

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куц С.В. Министр строительства,

архитектуры и

территориального развития

Ростовской области

Окунев В.В. 1
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24 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е.А. Начальник отдела Жильцова М.А. 10

25 Участник регионального

проекта

Атаманчук Е.А. начальник отдела общего

образования

Шевченко Т.С. 10

26 Участник регионального

проекта

Куц С.В. Министр строительства,

архитектуры и

территориального развития

Ростовской области

Окунев В.В. 1

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куц С.В. Министр строительства,

архитектуры и

территориального развития

Ростовской области

Окунев В.В. 1

28 Участник регионального

проекта

Фатеев А.Е. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 1

29 Участник регионального

проекта

Атаманчук Е.А. начальник отдела общего

образования

Шевченко Т.С. 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куц С.В. Министр строительства,

архитектуры и

территориального развития

Ростовской области

Окунев В.В. 1

31 Участник регионального

проекта

Куц С.В. Министр строительства,

архитектуры и

территориального развития

Ростовской области

Окунев В.В. 1
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На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

Созданы новые места в общеобразовательных организациях

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куц С.В. Министр строительства,

архитектуры и

территориального развития

Ростовской области

Окунев В.В. 1
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6. Дополнительная информация



27

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-методического

сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров0

1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров.Созданная единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

обеспечивает:-

выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

Балина Л. В.,

Министр общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

траекторий развития;-

разработку различных

форм поддержки и

сопровождения учителей;-

создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий,

в томчисле цифровых;-

внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных

форм работы с учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников.

КТ: Проведено обучение учителей-тьюторов,

учителей-методистов в Академии

Минпросвещения, обеспечивающих тьюторское

методическое сопровождение педагогических

работников Ростовской области и внедряющих

технологии наставничества в модели «равный

учит равного»

1.1

Справка Справка

ГБУДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования»

об обучении учителей-

тьюторов, учителей-

методистов в Академии

Минпросвещения,

обеспечивающих

тьюторское методическое

Хлебунова С. Ф.,

Руководитель –

Ректор

РРП

-

30.03.2021



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сопровождение

педагогических

работников Ростовской

области и внедряющих

технологии

наставничества в модели

«равный учит равного».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Разработка различных форм поддержки и

сопровождения учителей, в том числе по

формированию функциональной грамотности

обучающихся и развитию исследовательской

культуры педагогических работников"

1.2

Справка Справка

ГБУДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования»

о разработке различных

форм поддержки и

сопровождения учителей,

в том числе по

формированию

функциональной

грамотности обучающихся

и развитию

исследовательской

культуры педагогических

работников.

Информационное письмо

ГБУДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

30.06.2021



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

переподготовки

работников образования»

о размещении

дополнительных

профессиональных

программ в федеральный

реестр

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Мониторинг профессиональных дефицитов

педагогических работников и управленческих

кадров образовательных организаций"

1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет

ГБУДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования»

о мониторинге

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций.

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Внедрена система научно-методического

сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров

1.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

27.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования»

о внедрении системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

30.06.2021



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам0

2

Отчет министерства

общего и

дополнительного

образования Ростовской

области. Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по

обновлению материально-

Балина Л. В.,

Министр общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями (целевой

моделью).Обеспечено

обновление содержания

образовательных

программ, в том числе по

предметной области

«Технология» и другим

предметным областям,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

учебного оборудования и

учебно-методических

комплексов с учетом

особых образовательных

потребностей

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. К концу 2024

года не менее чем в 22

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база, обучения

определенных категорий

обучающихся.

КТ: Закупка включена в план закупок2.1

Прочий тип документа

План закупок

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

20.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.2

Прочий тип документа

Реестр контрактов

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения

РРП

-

30.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

в сфере образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.3

Прочий тип документа

Информационная справка

о приемке оборудования

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

29.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.4

Прочий тип документа

Информационная справка

об оплате поставленных

товарах

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета на реализацию

мероприятия «Поддержка образования детей с

ограниченными возможностями здоровья»

2.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ростовской

области

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

09.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.6

Прочий тип документа

Скарга В. В., РРП

-

25.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

План закупок

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.7

Прочий тип документа

Реестр контрактов

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

20.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.8

Прочий тип документа

Информационная справка

о приемке оборудования

Семыкина Н. А.,

главный специалист

РРП

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.9

Справка Информационная

справка об оплате

поставленных товарах.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного

офиса, ответственное за обновление

2.10

Приказ Приказ

минобразования

Ростовской области

Дятлова О. В.,

заведующий

РРП

-

25.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

материально-технической базы в

коррекционных школах

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ростовской

области

2.11

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ростовской

области

Дятлова О. В.,

заведующий

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Обновлена материально-техническая база в

2 организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам

2.12

Отчет Отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Семыкина Н. А.,

главный специалист

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.13

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

20.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.14

Прочий тип документа

Акты приемки работ по

Скарга В. В.,

начальник отдела

РРП

-

23.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

форме, разработанной и

утвержденной

минобразованием

Ростовской

области.РОИВ.

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.15

Прочий тип документа

Отчет минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

2.16

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

мероприятия.

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

2.17

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

29.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результата.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

2.18

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата.

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Утвержден медиаплан обновления

материально-технической базы в

коррекционных школах

2.19

Приказ Приказ

минобразования

Ростовской области.

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

08.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по материально-техническому

оснащению и обновлению содержания

образования в отдельных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам.

2.20

Прочий тип документа

1.Приказ минобразования

об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственного за

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах.

2.Приказ минобразования

об утверждении перечня

коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая

база. 3.Приказ

минобразования

Ростовской области об

утверждении медиаплана.

4.Аналитическая справка

о необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

среды в коррекционных

школах по итогам

мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями.

5.Письмо минобразования

Ростовской области

оператору реализации

мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6.Письмо-

согласование
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инфраструктурного листа

минобразования

Ростовской области

федеральному оператору.

7.Извещение о

проведении первой

закупки. 8.Письмо

минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об участии в I этапе

конкурса «Доброшкола».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Согласованы дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных организаций

2.21

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола».

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

19.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Объявление закупок из согласованного

перечня оборудования и средств обучения и

воспитания для оснащения коррекционных

школ.

2.22

Прочий тип документа

Извещение (я) о

проведении закупки.

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

26.07.2021

Мероприятия по контрольной точке2.22.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведен мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия.

2.23

Прочий тип документа

1.Письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об участии во II этапе

конкурса «Доброшкола».

2.Информационная

справка об участии

руководящих и

педагогических

работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта.

3.Сопроводительное

письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об охвате обучающихся

коррекционных школ

образовательным

процессом с

использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания.

4.Сопроводительное

письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об охвате обучающихся

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

29.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программам и, в том числе

с использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.24

Прочий тип документа

Реестр контрактов

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

20.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.25

Прочий тип документа

Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной

минобразованием

Ростовской

области.РОИВ.

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

23.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.26

Прочий тип документа

Отчет минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке2.26.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по материально-техническому

оснащению и обновлению содержания

образования в отдельных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам.

2.27

Прочий тип документа

1.Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах.

2.Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении перечня

коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая

база. 3.Приказ

минобразования

Ростовской области об

утверждении медиаплана.

4.Аналитическая справка

о необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

среды в коррекционных

школах по итогам

мониторинга,

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

31.03.2022



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями.

5.Письмо минобразования

Ростовской области

оператору реализации

мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6.Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

минобразования

Ростовской области

федеральному оператору.

7.Извещение о

проведении первой

закупки. 8. Письмо

минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об участии в I этапе

конкурса «Доброшкола».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Согласованы дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных организаций.

2.28

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

19.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

конкурса «Доброшкола».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Объявление закупок из согласованного

перечня оборудования и средств обучения и

воспитания для оснащения коррекционных

школ

2.29

Прочий тип документа

Извещение (я) о

проведении закупки.

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

26.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия.

2.30

Прочий тип документа

1.Письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об участии во II этапе

конкурса «Доброшкола».

2.Информационная

справка об участии

руководящих и

педагогических

работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта.

3.Сопроводительное

письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об охвате обучающихся

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

29.11.2022



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

коррекционных школ

образовательным

процессом с

использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания.

4.Сопроводительное

письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об охвате обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программам и, в том числе

с использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.31

Прочий тип документа

Реестр контрактов

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

20.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.31.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.32

Прочий тип документа

Акты приемки работ по

форме, разработанной и

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

РРП

-

23.08.2023



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

утвержденной

минобразованием

Ростовской

области.РОИВ.

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.33

Прочий тип документа

Отчет минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.33.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по материально-техническому

оснащению и обновлению содержания

образования в отдельных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам.

2.34

Прочий тип документа

1.Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах.

2.Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении перечня

коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая

база. 3.Приказ

минобразования

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ростовской области об

утверждении медиаплана.

4.Аналитическая справка

о необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

среды в коррекционных

школах по итогам

мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями.

5.Письмо минобразования

Ростовской области

оператору реализации

мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6.Письмо

минобразования

Ростовской области о

согласовании

инфраструктурного листа

в адрес федерального

оператора 8. Письмо

минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об участии в I этапе

конкурса «Доброшкола».
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.34.

1

 

- -

КТ: Согласованы дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных организаций.

2.35

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

19.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.35.

1

 

- -

КТ: Объявление закупок из согласованного

перечня оборудования и средств обучения и

воспитания для оснащения коррекционных

школ

2.36

Прочий тип документа

Извещение (я) о

проведении закупки.

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

26.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.36.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия

2.37

Прочий тип документа

1.Письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об участии во II этапе

конкурса «Доброшкола».

2.Информационная

справка об участии

руководящих и

педагогических

работников

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

29.11.2023



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта.

3.Сопроводительное

письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об охвате обучающихся

коррекционных школ

образовательным

процессом с

использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания.

4.Сопроводительное

письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об охвате обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программам и, в том числе

с использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.37.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном2.38

Прочий тип документа

Котова А. Б., РРП

-

20.08.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

Реестр контрактов

Директор4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.38.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.39

Прочий тип документа

Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной

минобразованием

Ростовской

области.РОИВ.

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

20.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.39.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.40

Прочий тип документа

Отчет минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.40.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по материально-техническому

оснащению и обновлению содержания

образования в отдельных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам.

2.41

Прочий тип документа

1.Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственного за

обновление материально-

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

31.03.2024



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

технической базы в

коррекционных школах.

2.Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении перечня

коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая

база. 3.Приказ

минобразования

Ростовской области об

утверждении медиаплана.

4.Аналитическая справка

о необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

среды в коррекционных

школах по итогам

мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями.

5.Письмо минобразования

Ростовской области

оператору реализации

мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6.Письмо

минобразования
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ростовской области о

согласовании

инфраструктурного листа

в адрес федерального

оператора 8. Письмо

минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об участии в I этапе

конкурса «Доброшкола».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.41.

1

 

- -

КТ: Согласованы дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных организаций.

2.42

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

проекта в рамках

проведения I этапа

конкурса "Доброшкола".

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

19.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.42.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия.

2.43

Прочий тип документа

1.Письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об участии во II этапе

конкурса «Доброшкола».

2.Информационная

справка об участии

руководящих и

педагогических

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП

-

29.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта.

3.Сопроводительное

письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об охвате обучающихся

коррекционных школ

образовательным

процессом с

использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания.

4.Сопроводительное

письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору

об охвате обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программам и, в том числе

с использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.43.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объявление закупок из согласованного

перечня оборудования и средств обучения и

воспитания.

2.44

Прочий тип документа

Извещение (я) о

проведении закупки

Скарга В. В.,

начальник отдела

специального

образования и

здоровьесбережения в

сфере образования

РРП26.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.44.

1

 

- -

Педагогические работники и управленческие

кадры системы общего, дополнительного

образования детей и профессионального

образования субъектов Российской Федерации

повысили уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам0

3

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогическихработнико

в и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе

с использованием

дистанционных

технологий.

Балина Л. В.,

Министр общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024

КТ: Разработан и утвержден план повышения

профессионального мастерства педагогических

работников

3.1

Приказ Приказ ГБУДПО

РО «Ростовский институт

повышения квалификации

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

25.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и профессиональной

переподготовки

работников образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

3.2

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

ГБУ ДПО РО РИПК и

ППРО об исполнении

комплекса мер по

реализации результата.

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

28.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

3.3

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата .

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Проведены образовательные мероприятия

по повышению профессионального мастерства

педагогических работников и управленческих

кадров системы общего, дополнительного

образования детей и профессионального

3.4

Справка Справка ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования в форматах непрерывного

образования по программам, включенным в ФР

ДПП"

переподготовки

работников образования»

о проведении

образовательных

мероприятий по

повышению

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования в форматах

непрерывного

образования по

программам, включенным

в ФР ДПП.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Повышение профессионального мастерства

педагогических работников.

3.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет

ГБУДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования»

о повышении уровня

профессионального

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

24.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе

с использованием

дистанционных

технологий и в форматах

непрерывного

образования.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

3.6

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата.

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Разработан и утвержден план повышения

профессионального мастерства педагогических

работников.

3.7

Приказ Приказ ГБУДПО

РО «Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

25.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Проведены образовательные мероприятия

по повышению профессионального мастерства

педагогических работников и управленческих

кадров системы общего, дополнительного

образования детей и профессионального

образования в

3.8

Справка Справка ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования»

о проведении

образовательных

мероприятий по

повышению

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования в форматах

непрерывного

образования по

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программам, включенным

в ФР ДПП.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Повышение профессионального мастерства

педагогических работников.

3.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования»

о повышении уровня

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе

с использованием

дистанционных

технологий и в форматах

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

24.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

непрерывного

образования.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Разработан и утвержден план повышения

профессионального мастерства педагогических

работников.

3.10

Приказ Приказ ГБУДПО

РО «Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

25.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Проведены образовательные мероприятия

по повышению профессионального мастерства

педагогических работников и управленческих

кадров системы общего, дополнительного

образования детей и профессионального

образования в форматах непрерывного

образования по программам, включенным в ФР

ДПП.

3.11

Справка Справка ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования»

о проведении

образовательных

мероприятий по

повышению

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессионального

образования в форматах

непрерывного

образования по

программам, включенным

в ФР ДПП.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Повышение профессионального мастерства

педагогических работников.

3.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования»

о повышении уровня

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП при поддержке

сертифицированных

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

24.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

специалистов, в том числе

с использованием

дистанционных

технологий и в форматах

непрерывного

образования.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Разработан и утвержден план повышения

профессионального мастерства педагогических

работников.

3.13

Приказ Приказ ГБУДПО

РО «Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки

работников образования».

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

25.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Проведены образовательные мероприятия

по повышению профессионального мастерства

педагогических работников и управленческих

кадров системы общего, дополнительного

образования детей и профессионального

образования в форматах непрерывного

образования по программам, включенным в ФР

ДПП.

3.14

Справка Справка ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования»

о проведении

образовательных

мероприятий по

повышению

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования в форматах

непрерывного

образования по

программам, включенным

в ФР ДПП.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Повышение профессионального мастерства

педагогических работников.

3.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования»

о повышении уровня

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования по

дополнительным

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

24.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе

с использованием

дистанционных

технологий и в форматах

непрерывного

образования.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и

технологической направленностей0

4

 Отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области о создании

Центров. К концу 2024

года в 785 школах,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, создадутся

и будут функционировать

центры образования

естественно-научной и

технической

направленностей.

Балина Л. В.,

Министр общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного

офиса, ответственное за создание и

функционирование Центров цифрового и

4.1

Приказ Приказ

минобразования

Ростовской области

Дятлова О. В.,

заведующий

РРП

-

25.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

гуманитарного профилей "Точка роста"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Принято решение об обновлении

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков

4.2

Протокол Протокол

заседания Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению отбора

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

мероприятию

"Обновление

материально-технической

базы для формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков" в

рамках федерального

проекта "Современная

школа" национального

проекта "Образование"

Атаманчук Е. А.,

начальник отдела

общего образования

РРП

-

30.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ростовской

области

4.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

Дятлова О. В.,

заведующий

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

бюджету Ростовской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Соглашения между минобразованием

Ростовской области и органами местного

самоуправления о предоставлении средств

субсидии из федерального бюджета на

реализацию мероприятия: создание

(обновление) материально-технической базы

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах

4.4

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ростовской

области

Дятлова О. В.,

заведующий

РРП

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг соответствия

приобретенного оборудования для создания

Центров в Ростовской области целям и задачам

мероприятия

4.5

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования»

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Открыто 42 Центра цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

4.6

Отчет Отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

РРП

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области о создании

Центров

образования

Ростовской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Завершено приведение площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем Центров; доставлено,

установлено, налажено оборудование

4.7

Прочий тип документа

Служебная записка о

доставке, установке и

наладке оборудования

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.8

Прочий тип документа

Товарные накладнык,

акты приемки работ.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Заключены контракты.4.9

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Гагацев Т. А.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленного

оборудования.

4.10

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке4.10.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.11

Прочий тип документа

Приказ минобразования

Ростовской области,

утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей на

территории Ростовской

области; 4) перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

Гагацев Т. А.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

которых планируется

создание центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей. 2.

Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении

инфраструктурного листа.

3. Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении проекта

зонирования центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.12

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Гагацев Т. А.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг4.13

Отчет Промежуточный

Гагацев Т. А., РРП

-

30.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации мероприятий по созданию и

функционированию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей.

отчет минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

‚ предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Федерации.

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.14

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Гагацев Т. А.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по4.15

Прочий тип документа

Пушкарева Е. А., РРП

-

25.08.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

приведению площадок центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России

Отчет минобразования

Ростовской области.

Начальник отдела1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей.

4.16

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.17

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей

4.18

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

4.19

Отчет Отчет

минобразования

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

Ростовской области.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.20

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленного

оборудования.

4.21

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.22

Прочий тип документа

Приказ минобразование

Ростовской области ,

утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 2)

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых планируется

создание центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей. 2.

Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении

инфраструктурного листа.

3. Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении проекта

зонирования центров

образования естественно-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.23

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты.4.24

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию и

функционированию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей.

4.25

Отчет Промежуточный

отчет минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

‚ предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Федерации.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.26

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадок центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России.

4.27

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

4.28

Отчет Отчет

минобразования

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

центров образования естественно-научной и

технологической направленности

Ростовской области.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.29

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.29.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей.

4.30

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.30.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.31

Отчет Отчет

минобразование

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.31.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты.4.32

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке4.32.

 

- -



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.33

Прочий тип документа

Приказ минобразования

Ростовской области,

утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

малых городах, на базе

которых планируется

создание центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей. 2.

Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении

инфраструктурного листа.

3. Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении проекта

зонирования центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.33.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.34

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.34.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг4.35

Отчет Отчет

Пушкарева Е. А., РРП

-

30.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации мероприятий по созданию и

функционированию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей.

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

‚ предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Федерации.

Начальник отдела3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.35.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.36

Отчет Отчет

минобразование

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.36.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадок центров образования

4.37

Отчет Отчет

минобразования

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

естественно-научной и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России.

Ростовской области.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.37.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

4.38

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.38.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей.

4.39

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.39.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.40

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.40.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленного

оборудования.

4.41

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.41.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей .

4.42

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.42.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.43

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.43.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.44

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.44.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.45

Прочий тип документа

1.Приказ минобразования

Ростовской области,

утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей на

территории Ростовской

области; 4) перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых планируется

создание центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей. 2.

Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инфраструктурного листа.

3. Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении проекта

зонирования центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей. 31.03. 4.

Извещения о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.45.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты.4.46

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.46.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.47

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.47.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию и

функционированию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, центров

4.48

Прочий тип документа

Промежуточный отчет

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования естественно-научной и

технологической направленностей.

мер по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

‚ предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Федерации.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.48.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

/

4.49

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.49.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадок центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России.

4.50

Прочий тип документа

Отчет минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

28.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.50.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.51

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.51.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей.

4.52

Прочий тип документа

Отчет минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.52.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленного

оборудования

4.53

Прочий тип документа

Отчет минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.53.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей.

4.54

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.54.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей.

4.55

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.55.

1

 

- -

Создано новых мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа0

5

Акт ввода объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию. Создание в

2021 году 200 новых мест

в общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа

за счет строительства

школы в поселке

Персиановский

Октябрьского района.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ростовской

области

5.1

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации.

Атаманчук Е. А.,

начальник отдела

общего образования

РРП

-

10.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз.

5.2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

РРП

-

20.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

экспертиз.

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия.

5.3

Протокол Протокол

заочного заседания

Нормативно-технического

совета по признанию

проектной документации

повторного использования

и рассмотрению

показателей укрупненных

нормативов цены

строительства при

Министерстве

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации ..

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

25.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию).

5.4

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

01.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

5.5

Прочий тип документа

Письмо администрации

Куц С. В., Министр

строительства,

РРП

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Октябрьского (с) района.

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата

5.6

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации.

результата

Гагацев Т. А.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

5.7

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

27.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Получено заключение органа

государственного строительного надзора по

объекту "Реконструкция МБОУ СОШ № 61,

5.8

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

РРП

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

расположенный по адресу:Ростовская область,

Октябрьский район, п.Персиановский, ул.

Мичурина 17. Строительство здания блока."

строительного надзора о

соответствии

построенного объекта.

территориального

развития Ростовской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию «Реконструкция МБОУ СОШ №

61, расположенной по адресу: Ростовская

область, Октябрьский район, п. Персиановский,

ул. Мичурина, 17. Строительство здания

блока» начальных классов на 200 мест.

5.9

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта недвижимого

имущества в

эксплуатацию

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата

5.10

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Произведена государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

("Реконструкция МБОУ СОШ № 61,

расположенный по адресу:Ростовская область,

Октябрьский район, п.Персиановский, ул.

Мичурина 17. Строительство здания блока"

5.11

Прочий тип документа

Свидетельство о

государственной

регистрации прав на

недвижимое имущество.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

начальных классов на 200 мест")

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

Создано новых мест в общеобразовательных

организациях0

6

Акт ввода объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию. Создание к

концу 2022 года в

Ростовской области в

рамках национального

проекта "Образование"

новых 5480 мест в

общеобразовательных

организациях за счет

строительства школ.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

10.01.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.2

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

06.03.2019

Мероприятия по контрольной точке6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.3

Прочий тип документа

Заключение о завершении

строительства.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

30.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено6.4

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

Фатеев А. Е.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

10.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.5

Прочий тип документа

Отчет об установке

оборудования.

Фатеев А. Е.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

23.12.2019

Мероприятия по контрольной точке6.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.6

Отчет Отчет о вводе

оборудования в

эксплуатацию.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.7

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.8

Прочий тип документа

Акт ввода объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

27.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

6.9

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

РРП

-

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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

документации повторного

использования

развития Ростовской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ростовской

области

6.10

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации.

Атаманчук Е. А.,

начальник отдела

общего образования

РРП

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено.

6.11

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора о

соответствии

построенного объекта.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.12

Прочий тип документа

Свидетельство о

государственной

регистрации прав на

недвижимое имущество.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

РРП

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию «Строительство

общеобразовательной школы вместимостью

1340 учащихся в 1-м мкр. на территории

военного городка № 140»

6.13

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

06.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Создано 1340 мест в общеобразовательной

организации

6.14

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию «Строительство

общеобразовательной организации

вместимостью 1340 учащихся, по адресу:

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Галицкого,

49-б»

6.15

Прочий тип документа

Акт ввода объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы на6.16

Прочий тип документа

Куц С. В., Министр РРП

-

01.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

объекте «Строительство МБОУ СОШ на 600

учащихся на территории микрорайона № 5 А

жрн «Олимпийский» муниципального

образования «Город Шахты» Ростовской

области» завершены

Письмо администрации

горда Шахты.

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

6.17

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата.

Гагацев Т. А.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

6.18

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.

1

 

- -

КТ: Получено заключение органа

государственного строительного надзора о

6.19

Прочий тип документа

Заключение органа

Куц С. В., Министр

строительства,

РРП

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соответствии построенного объекта

(«Строительство МБОУ СОШ на 600 учащихся

на территории микрорайона № 5 А жрн

«Олимпийский» муниципального образования

«Город Шахты» Ростовской области») .

государственного

строительного надзора о

соответствии

построенного объекта.

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.19.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

6.20

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата .

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

1

 

- -

КТ: Произведена государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

(«Строительство МБОУ СОШ на 600 учащихся

на территории микрорайона № 5 А жрн

«Олимпийский» муниципального образования

«Город Шахты» Ростовской области»)

6.21

Прочий тип документа

Свидетельство

государственной

регистрации прав на

недвижимое имущество.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.21.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию «Строительство МБОУ СОШ на

600 учащихся на территории микрорайона № 5

А жрн «Олимпийский» муниципального

6.22

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

РРП

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования «Город Шахты» Ростовской

области

развития Ростовской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.22.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.23

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

30.01.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.23.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.24

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

01.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.24.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.25

Прочий тип документа

Письмо администраций

Каменского района и г.

Волгодонска о

завершении строительно

монтажных работ по

объектам "Строительство

школы на 1000 мест по

адресу: Ростовская

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

15.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

область, Каменский район,

х.Старая Станица, 150м к

северу от земельного

участка по ул.40 лет

Победы, №33" и

"Строительство

общеобразовательной

школы на 600 мест в

микрорайоне "В-9"

г.Волгодонска", справка

КС-11.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.25.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.26

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН по

объекту "Строительство

МБОУ СОШ на 600

учащихся на территории

микрорайона № 5 А жрн

"Олимпийский"

муниципального

образования "Город

Шахты" Ростовской

области".

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

22.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.26.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата (по объектам

"Строительство школы на 1000 мест по адресу:

Ростовская область, Каменский район, х.Старая

Станица, 150м к северу от земельного участка

6.27

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Жильцова М. А.,

Заместитель министра

общего и

профессионального

образования

РРП

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по ул.40 лет Победы, № 33", Строительство

общеобразовательной школы на 600 мест в

микрорайоне "В-9" г.Волгодонска").

Ростовской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.27.

1

 

- -

КТ: Произведены закупка, установка

оборудования для оснащения школ (объект

строительства Строительство МБОУ СОШ на

600 учащихся на территории микрорайона № 5

А жрн "Олимпийский" муниципального

образования "Город Шахты" Ростовской

области).

6.28

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области о

приобретении и установки

оборудования в школе (по

объекту Строительство

МБОУ СОШ на 600

учащихся на территории

микрорайона № 5 А жрн

"Олимпийский"

муниципального

образования "Город

Шахты" Ростовской

области)

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

22.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.28.

1

 

- -

КТ: Получение лицензии на осуществление

образовательной деятельности.

6.29

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность школы

(объект строительства

Строительство МБОУ

СОШ на 600 учащихся на

территории микрорайона

№ 5 А жрн

"Олимпийский"

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

15.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

муниципального

образования "Город

Шахты" Ростовской

области)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.29.

1

 

- -

КТ: Получено заключение органа

государственного строительного надзора о

соответствии построенных объектов

("Строительство школы на 1000 мест по

адресу: Ростовская область, Каменский район,

х. Старая Станица, 150м к северу от

земельного участника по ул. 40 лет Победы, №

33» Строительство общеобразовательной

школы на 600 мест в микрорайоне "В-9"

г.Волгодонска)

6.30

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора о

соответствии

построенного объекта.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.30.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на ввод объектов в

эксплуатацию ("Строительство школы на 1000

мест по адресу: Ростовская область, Каменский

район, х. Старая Станица, 150м к северу от

земельного участника по ул. 40 лет Победы, №

33", "Строительство общеобразовательной

школы на 600 мест в микрорайоне "В-9"

г.Волгодонска).

6.31

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объектов в эксплуатацию.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.31.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг6.32

Отчет Отчет

Жильцова М. А., РРП

-

01.04.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации результата (по объектам

"Строительство школы на 1000 мест по адресу:

Ростовская область, Каменский район, х.Старая

Станица, 150м к северу от земельного участка

по ул.40 лет Победы, № 33", Строительство

общеобразовательной школы на 600 мест в

микрорайоне "В-9" г.Волгодонска")

минобразования

Ростовской области.

Заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.32.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.33

Прочий тип документа

Выписки из ЕГРН по

объектам «Строительство

школы на 1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского

района Ростовской

области»,

«Общеобразовательное

учреждение на 1275

учащихся» по адресу: г.

Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой

район «Левенцовский»,

микрорайон №6 (корпус

6-28)», «Строительство

МБОУ СОШ на 600 мест

по адресу: Ростовская

область, г. Азов,

ул.Гагарина, 32».

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

24.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.33.

1

 

- -

КТ: Произведены закупка, установка6.34

Прочий тип документа

Шевченко Т. С., РРП

-

22.07.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оборудования для оснащения школ.

Отчет минобразования

Ростовской области о

приобретении и установки

оборудования в школах

( по объектам

"Строительство школы на

1000 мест по адресу:

Ростовская область,

Каменский район, х.

Старая Станица, 150м к

северу от земельного

участника по ул. 40 лет

Победы, № 33»

Строительство

общеобразовательной

школы на 600 мест в

микрорайоне "В-9"

г.Волгодонска)

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.34.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии на образовательную

деятельность школ.

6.35

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность школ (по

объектам «Строительство

школы на 1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского

района Ростовской

области»,

«Общеобразовательное

учреждение на 1275

учащихся» по адресу: г.

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

15.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой

район «Левенцовский»,

микрорайон №6 (корпус

6-28)», «Строительство

МБОУ СОШ на 600 мест

по адресу: Ростовская

область, г. Азов,

ул.Гагарина, 32»).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.35.

1

 

- -

Создано новых мест в общеобразовательных

организациях в связи с ростом числа

обучающихся, вызванным демографическим

фактором0

7

Отчет минобразования

Ростовской области. До

конца 2023 года в

Ростовской области за

счет строительств

объектов "Строительство

школы на 1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского

района Ростовской

области", "Строительство

МБОУ СОШ на 600 мест

по адресу: Ростовская

область, г. Азов, ул.

Гагарина, 32",

"Общеобразовательное

учреждение на 1275

учащихся" по адресу: г.

Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой

район "Левенцовский",

микрорайон № 6 (корпус

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

6-28)") будет создано 2875

дополнительных

школьных мест.

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

("Строительство школы на 1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского района Ростовской

области", "Строительство МБОУ СОШ на 600

мест по адресу: Ростовская

область, г. Азов, ул. Гагарина, 32",

"Общеобразовательное учреждение на 1275

учащихся" по адресу: г. Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой район

"Левенцовский", микрорайон № 6 (корпус

6-28)"

7.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения на ПСД.

Жильцова М. А.,

Заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Получены разрешения на строительство

объектов "Строительство школы на 1000 мест

в п. Темерницкий Аксайского района

Ростовской области", "Строительство МБОУ

СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская

область, г. Азов, ул. Гагарина, 32",

"Общеобразовательное учреждение на 1275

учащихся" по адресу: г. Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой район

"Левенцовский", микрорайон № 6 (корпус

6-28)".

7.2

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

15.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены контракты на выполнение

строительно-монтажных работ по объектам

"Строительство школы на 1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского района Ростовской

области", "Строительство МБОУ СОШ на 600

мест по адресу: Ростовская область, г. Азов,

ул. Гагарина, 32", "Общеобразовательное

учреждение на 1275 учащихся" по адресу: г.

Ростов-на-Дону, Советский район, жилой

район "Левенцовский", микрорайон № 6

(корпус 6-28)".

7.3

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

строительно-монтажных

работ".

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

7.4

Прочий тип документа

Отчет минобразования

Ростовской области об

исполнении результата (о

ходе строительства

объектов "Строительство

школы на 1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского

района Ростовской

области", "Строительство

МБОУ СОШ на 600 мест

по адресу: Ростовская

область, г. Азов, ул.

Гагарина, 32",

"Общеобразовательное

учреждение на 1275

учащихся" по адресу: г.

Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой

Жильцова М. А.,

Заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

район "Левенцовский",

микрорайон № 6 (корпус

6-28)")

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

7.5

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области об

исполнении результата (о

ходе строительства

объектов "Строительство

школы на 1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского

района Ростовской

области", "Строительство

МБОУ СОШ на 600 мест

по адресу: Ростовская

область, г. Азов, ул.

Гагарина, 32",

"Общеобразовательное

учреждение на 1275

учащихся" по адресу: г.

Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой

район "Левенцовский",

микрорайон № 6 (корпус

6-28)")

Жильцова М. А.,

Заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

7.6

Отчет Отчет

минобразования

Жильцова М. А.,

Заместитель

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ростовской области об

исполнении результата (о

ходе строительства

объектов "Строительство

школы на 1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского

района Ростовской

области", "Строительство

МБОУ СОШ на 600 мест

по адресу: Ростовская

область, г. Азов, ул.

Гагарина, 32",

"Общеобразовательное

учреждение на 1275

учащихся" по адресу: г.

Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой

район "Левенцовский",

микрорайон № 6 (корпус

6-28)")

министра общего и

профессионального

образования

Ростовской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата

7.7

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области об

исполнении результата (о

ходе строительства

объектов "Строительство

школы на 1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского

района Ростовской

области", "Строительство

Жильцова М. А.,

Заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

МБОУ СОШ на 600 мест

по адресу: Ростовская

область, г. Азов, ул.

Гагарина, 32",

"Общеобразовательное

учреждение на 1275

учащихся" по адресу: г.

Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой

район "Левенцовский",

микрорайон № 6 (корпус

6-28)")

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

7.8

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области об

исполнении результата (о

ходе строительства

объектов "Строительство

школы на 1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского

района Ростовской

области", "Строительство

МБОУ СОШ на 600 мест

по адресу: Ростовская

область, г. Азов, ул.

Гагарина, 32",

"Общеобразовательное

учреждение на 1275

учащихся" по адресу: г.

Ростов-на-Дону,

Жильцова М. А.,

Заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Советский район, жилой

район "Левенцовский",

микрорайон № 6 (корпус

6-28)")

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Строительно - монтажные работы по

объектам "Строительство школы на 1000 мест

в п. Темерницкий Аксайского района

Ростовской области", "Строительство МБОУ

СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская

область, г. Азов, ул. Гагарина, 32",

"Общеобразовательное учреждение на 1275

учащихся" по адресу: г. Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой район

"Левенцовский", микрорайон № 6 (корпус

6-28)" завершены.

7.9

Прочий тип документа

Акт приема законченного

строительства объекта

(КС-11).

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

15.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -

КТ: Получены заключения органа

государственного строительного надзора о

соответствии построенных объектов.

7.10

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора о

соответствии

построенных объектов

"Строительство школы на

1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского

района Ростовской

области", "Строительство

МБОУ СОШ на 600 мест

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по адресу: Ростовская

область, г. Азов, ул.

Гагарина, 32",

"Общеобразовательное

учреждение на 1275

учащихся" по адресу: г.

Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой

район "Левенцовский",

микрорайон № 6 (корпус

6-28)")

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

КТ: Получены разрешения на ввод объектов в

эксплуатацию.

7.11

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов

"Строительство школы на

1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского

района Ростовской

области", "Строительство

МБОУ СОШ на 600 мест

по адресу: Ростовская

область, г. Азов, ул.

Гагарина, 32",

"Общеобразовательное

учреждение на 1275

учащихся" по адресу: г.

Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой

район "Левенцовский",

микрорайон № 6 (корпус

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

6-28)".

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -

КТ: Произведена государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества.

7.12

Прочий тип документа

Выписки из ЕГРН по

объектам "Строительство

школы на 1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского

района Ростовской

области", "Строительство

МБОУ СОШ на 600 мест

по адресу: Ростовская

область, г. Азов, ул.

Гагарина, 32",

"Общеобразовательное

учреждение на 1275

учащихся" по адресу: г.

Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой

район "Левенцовский",

микрорайон № 6 (корпус

6-28)" завершены.

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

22.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.12.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии на образовательную

деятельность.

7.13

Прочий тип документа

Лицензии на

образовательную

деятельность школ по

объектам "Строительство

школы на 1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

15.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

района Ростовской

области", "Строительство

МБОУ СОШ на 600 мест

по адресу: Ростовская

область, г. Азов, ул.

Гагарина, 32",

"Общеобразовательное

учреждение на 1275

учащихся" по адресу: г.

Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой

район "Левенцовский",

микрорайон № 6 (корпус

6-28)" завершены.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: Произведены закупка, установка

оборудования для оснащения школ.

7.14

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области о

приобретении и установки

оборудования в школах

( объекты «Строительство

школы на 1000 мест в п.

Темерницкий Аксайского

района Ростовской

области»,

«Общеобразовательное

учреждение на 1275

учащихся» по адресу: г.

Ростов-на-Дону,

Советский район, жилой

район «Левенцовский»,

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

22.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

микрорайон №6 (корпус

6-28)», «Строительство

МБОУ СОШ на 600 мест

по адресу: Ростовская

область, г. Азов,

ул.Гагарина, 32»).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.14.

1

 

- -

На базе общеобразовательных организаций

созданы и функционируют детские технопарки

«Кванториум»0

8

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в

Ростовской области на

базе МБОУ СШ № 5 г.

Волгодонск в 2021 году

будет детский технопарк

«Кванториум» для

реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

Балина Л. В.,

Министр общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

повышения качества

образования. К концу 2024

года на территории

Ростовской области

откроются еще 3 детских

школьных технопарка

«Кванториум».

КТ: Заключены контракты на закупаемое

оборудование.

8.1

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Гагацев Т. А.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленного

оборудования.

8.2

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

детского технопарка на базе

общеобразовательной организации.

8.3

Прочий тип документа 1.

Приказ минобразования

Ростовской области,

утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

Гагацев Т. А.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

детских технопарков

«Кванториум»; 2)

концепцию по созданию и

функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

детских технопарков

«Кванториум», в том

числе: - перечень

показателей и

индикаторов деятельности

детских технопарков

«Кванториум »; - типовое

положение о деятельности

детских технопарков

«Кванториум»; -

месторасположение

детских технопарков

«Кванториум». 2. Приказ

минобразования

Ростовской области об

утверждении

инфраструктурного листа.

3. Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении проекта

зонирования детских

технопарков

«Кванториум». 4. Письмо

минобразования

Ростовской области с

перечнем базового набора

средств обучения и

воспитания, наличие
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

которого обеспечено в

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается детских

технопарков

«Кванториум». 5.

Извещения о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию детского

технопарка «Кванториум» на базе

общеобразовательной организации.

8.4

Отчет Промежуточный

отчет минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию

детского технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организаций,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Федерации.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

8.5

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

25.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования

г.Волгодонска

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки детского технопарка

«Кванториум» в соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения России.

8.6

Отчет Отчет Управления

образования г.

Волгодонск.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детского технопарка «Кванториум» на базе

общеобразовательной организации.

8.7

Отчет Отчет Управления

образования г.

Волгодонск.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детского технопарка «Кванториум» на базе

общеобразовательной организации.

8.8

Отчет Отчет Управления

образования г.

Волгодонск.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка

8.9

Отчет Отчет Управления

образования г.Волгодонск.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.03.2022



124

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Кванториум» образования

г.Волгодонска

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.9.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка

«Кванториум».

8.10

Отчет Отчет Управления

образования г.Волгодонск.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.10.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка

«Кванториум».

8.11

Отчет Отчет Управления

образования г.Волгодонск.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.11.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка

«Кванториум».

8.12

Отчет Отчет Управления

образования г.Волгодонск.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.12.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка

8.13

Отчет Отчет Управления

образования г.Волгодонск.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Кванториум». образования

г.Волгодонска

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.13.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка

«Кванториум».

8.14

Отчет Отчет Управления

образования г.Волгодонск.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.14.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка

«Кванториум».

8.15

Отчет Отчет Управления

образования г.Волгодонск.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.15.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

«Кванториум»

8.16

Отчет Отчет Управления

образования г.Волгодонск.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.16.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка

8.17

Отчет Отчет Управления

образования г.

Волгодонска.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Кванториум». образования

г.Волгодонска

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.17.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

детского технопарка на базе

общеобразовательной организации.

8.18

Прочий тип документа 1.

Приказ минобразования

Ростовской области,

утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

детских технопарков

«Кванториум»; 2)

концепцию по созданию и

функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

детских технопарков

«Кванториум», в том

числе: - перечень

показателей и

индикаторов деятельности

детских технопарков

«Кванториум »; - типовое

положение о деятельности

детских технопарков

«Кванториум»; -

месторасположение

детских технопарков

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Кванториум». 2. Приказ

минобразования

Ростовской области об

утверждении

инфраструктурного листа.

3. Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении проекта

зонирования детских

технопарков

«Кванториум». 4. Письмо

минобразования

Ростовской области с

перечнем базового набора

средств обучения и

воспитания, наличие

которого обеспечено в

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается детских

технопарков

«Кванториум». 5.

Извещения о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.18.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на закупаемое

оборудование.

8.19

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.19.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг8.20

Отчет Отчет Управления

Самсонюк Т. А., РРП

-

30.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка

«Кванториум».

образования г.Волгодонск.

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.20.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию детского

технопарка «Кванториум» на базе

общеобразовательной организации.

8.21

Отчет Промежуточный

отчет минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию

детского технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организаций,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Федерации.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.21.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения.

8.22

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.22.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки детского технопарка

«Кванториум» в соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения России.

8.23

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.23.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка

«Кванториум».

8.24

Отчет Отчет Управления

образования г.Волгодонск.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.24.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детского технопарка «Кванториум» на базе

общеобразовательной организации.

8.25

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.25.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленного

оборудования.

8.26

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.26.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

«Кванториум»

8.27

Отчет Отчет Управления

образования г.Волгодонск.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

г.Волгодонска

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.27.

1

 

- -

Внедрены методики преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования0

9

Отчет минобразования

Ростовской области. Во

всех образовательных

организациях,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

Балина Л. В.,

Министр общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

КТ: Проведен мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования"

9.1

Отчет Промежуточный

отчет ГБУ ДПО РО

"Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки

работников образования".

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

10.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования.

9.2

Отчет Промежуточный

отчет ГБУ ДПО РО

"Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки

работников образования"

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

10.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования.

9.3

Отчет Промежуточный

отчет ГБУ ДПО РО

"Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки

работников образования"

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

10.10.2022

Мероприятия по контрольной точке9.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведен мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования"

9.4

Отчет Итоговый отчет

ГБУ ДПО РО "Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования"о

внедрении методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования.

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования.

9.5

Отчет Промежуточный

отчет ГБУ ДПО РО

"Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки

работников образования".

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

10.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования.

9.6

Отчет Промежуточный

отчет ГБУ ДПО РО

"Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки

работников образования"

Эпова Н. П., Ректор РРП10.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования.

9.7

Отчет Промежуточный

отчет ГБУ ДПО РО

"Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки

работников образования".

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

10.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования"

9.8

Отчет Итоговый отчет

ГБУ ДПО РО "Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования"о

внедрении методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования.

9.9

Отчет Промежуточный

отчет ГБУ ДПО РО

"Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки

работников образования".

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

10.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.9.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования.

9.10

Отчет Промежуточный

отчет ГБУ ДПО РО

"Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки

работников образования".

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

10.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.10.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

9.11

Отчет Промежуточный

отчет ГБУ ДПО РО

"Ростовский институт

повышения квалификации

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

10.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования, реализуемых на базе основного

общего образования.

и профессиональной

переподготовки

работников образования".

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.11.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования"

9.12

Отчет Итоговый отчет

ГБУ ДПО РО "Ростовский

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

работников образования"о

внедрении методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования.

Эпова Н. П., Ректор РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.12.

1

 

- -

Созданы новые места в общеобразовательных

организациях 0

10

Акт ввода объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию. Создание

не менее 2200 новых мест

в общеобразовательных

организациях

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создано 2,2 тыс. мест в

общеобразовательных организациях

10.1

Прочий тип документа

Акт ввода объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию

Куц С. В., Министр

строительства,

архитектуры и

территориального

развития Ростовской

области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -
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