
 

 

 УТВЕРЖДЕН  

Советом по проектному управлению  

при Губернаторе Кировской области 

(протокол от 05.12.2018  № 2, с изм. от 12.11.2019 № 7) 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта «Создание современных школ в Кировской области» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального 

проекта 
Современная школа 

Краткое наименование 

регионального проекта 
Современная школа 

Срок начала и окончания 

проекта 
01.10.2018 – 31.12.2024  

Куратор регионального проекта Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя 

Правительства Кировской области 

Руководитель регионального 

проекта 

Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра образования Кировской 

области 

Администратор регионального 

проекта 

Рогачева Ольга Васильевна, начальник отдела общего и дополнительного 

образования   

Связь с государственными 

программами Кировской области 

Государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 2014-

2021 годы, (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 

10.09.2013 № 226/595); Государственная программа Кировской области 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018–2025 годы 

(утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.08.2017 № 

448-П)  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: повышение качества общего образования в Кировской области посредством обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей), работодателей и представителей общественных объединений)  

в развитие системы общего образования, а также за счет обновления содержания и методов обучения предметной 

области «Технология» к концу 2024 года. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей, процент 

1. Доля Кировской области в 

общем количестве 

субъектов Российской 

Федерации, в которых 

обновлено содержание и 

методы обучения 

предметной области 

"Технология" и других 

предметных областей, 

процент 

 

 

 

 

 

 

 

Основной 

показатель 

- 01.06.2018 - - - - - 1,1765 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших 

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц  

2. Число 

общеобразовательных 

организаций Кировской 

области, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновивших 

материально-техническую 

базу для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 

тыс. единиц 

Основной 

показатель 

0 01.06.2018 - 0,042 0,117 0,265 0,265 0,265 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек  

3. Численность обучающихся 

Кировской области, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

Основной 

показатель 

- 01.09.2018 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 

тыс.человек 

 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

  

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение  

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания  

и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проект):обеспечена возможность 

изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». 

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

сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области 

«Технология» и других предметных областей, в том числе: утверждён перечень субъектов Российской 

Федерации , реализующих иероприятия по освоению предметной области «Технология» на базе организаций,  

имеющих высооснащённые ученико- место , в том числе детских технопарков «Кванториум». 

На 31.12.2119 –в 10 субъектах 

На 31.12.2020- в 20 субъектах 

На 31.12.2021- в 35 субъектах 

На 31.12.2022- в 50 субъектах 

На 31.12.2023- 65 субъектов 

На 31.12.2024- в 85 субъектах 

Срок: 31.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.1. В Кировской области обеспечена возможность 

изучать предметную область «Технология» и 

других предметных областей на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум». 

 

 

 

 

31.12.2024 Сформирована система мероприятий  

по формированию новых условий реализации 

предметной области «Технология» и других 

предметных областей, в том числе: 

утвержден перечень субъектов Российской 

Федерации, реализующих мероприятия по 

освоению предметной области «Технология» и 

других предметных областей на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в том числе детских 

технопарков «Кванториум»; осуществлен 

отбор через профильную информационную 

систему результатов инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических 

и кадровых ресурсов организаций  

на 31.12.2019 - 0 ед. 

на 31.12.2020 - 0 ед. 

на 31.12.2021 - 0 ед. 

на 31.12.2022 - 0 ед. 

на 31.12.2023 - 0 ед. 

на 31.12.2024 - 1 ед. 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): поддержка образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

Характеристика результата (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2019 года не менее чем в 

236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

основным  общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. Значение количества 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит 

ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. 

 2.1 В Кировской области не менее чем в 24 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база. 

 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 24 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база.   

С нарастающим итогом: 

На 31.12.2019 – 11 организаций; 

На 31.12.2020 – 13 организаций; 

На 31.12.2021 – 15 организаций; 

На 31.12.2022 – 17 организаций; 

На 31.12.2023 – 22 организации; 

На 31.12.2024 – 24 организации. 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обновлена материально-

техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. 

Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных  

в сельской местности и малых городах. 

на 31.12.2019 - 2,049 тыс ед  

на 31.12.2020 - 5 тыс ед 

на 31.12.2021 - 8 тыс ед 

на 31.12.2022 - 11 тыс ед 

на 31.12.2023 - 13,5 тыс ед  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

на 31.12.2024 - 16 тыс ед 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 

года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, 

не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического  

и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих  

в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:  

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

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

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

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

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

Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе 

технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, 

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

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих 

мероприятий. 

3.1 В Кировской области в 265 школах, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, создана материально-техническая база 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей  

31.12.2024 Обновлена материально-техническая база для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков. 

Создание центров образования цифрового  

и гуманитарного профилей.  

С нарастающим итогом: 

На 31.12.2019 - 0 

На 31.12.2020 - 0,042 тыс. единиц; 

На 31.12.2021- 0,117 тыс. единиц; 

На 31.12.2022-  0,265 тыс. единиц; 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

На 31.12.2023 -  0,265 тыс единиц; 

На 31.12.2024 -  0,265 тыс. единиц. 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% обучающихся 

общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 

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

в соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением работодателей к этой деятельности,  

к концу 2024 года . не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные 

формы сопровождения и наставничества  

Срок 31.12.2024  

4.1 В Кировской области не менее 70% 

обучающихся общеобразовательных 

организаций вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества. 

31.12.2024 В соответствии с разработанной методологией 

наставничества обучающихся, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися и привлечением 

работодателей к этой деятельности, к концу 

2024 года . не менее 70% обучающихся 

общеобразовательных организаций вовлечены 

в различные формы сопровождения и 

наставничества  

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  созданы новые места  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

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

мероприятия региональных программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по 

модернизации инфраструктуры общего образования в сельской местности и поселках городского 

типа(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) 

общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях 

средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым 

софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Кроме 

того, за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях в рамках национального проекта "Образование"  к 2024 году будет введено не менее 24,5 тыс. 

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

типа, в том числе: 

в 2019 году не менее 4,9 тыс. мест; 

в 2020 году - не менее 9,8 тыс. мест;  

в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест;  

в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест;  

в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест. 

5.1 В Кировской области созданы новые места в 

общеобразовательных организациях Кировской 

области, расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа 

 

31.12.2024  Реализованы мероприятия региональной 

программы, которая включает в себя 

мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования 

(строительство зданий (пристройки к зданию), 

приобретение (выкупа) зданий (пристройки к 

зданию) общеобразовательных организаций) 

расположенных в Кировской области, в том 

числе оснащение новых мест в 

общеобразовательных организациях 

средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования.  Обеспечено повышение 

доступности современных условий 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

образования в сельской местности и малых 

городах за счет ввода новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа. 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта по): на основе апробации по 

созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не 

менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе 

функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2020 

года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской 

Федерации, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, 

методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся.  

С учетом результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов 

Российской Федерации. 

Срок: на 31.12.2020 – 5 ед. 

6.1 В Кировской области проведена апробация 

создания условий для психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Кировской 

области  

31.12.2020 К концу 2020 года апробирована и внедрена 

целевая модель функционирования 

психологических служб в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Кировской 

области, что позволит создать необходимые 

организационные, методические и финансово-

экономические условия и требования для 

дальнейшей реализации проекта. 

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% организаций, 

реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

общеобразовательные программы в сетевой форме 

 на 31.12.2024 - 70 % 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 

года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой 

форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы 

образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация 

мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного 

образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные 

программы в сетевой форме, накопительным итогом:  

2019 г. – 3 % организаций; 

2020 г. – 10 % организаций; 

2021 г. – 20 % организаций; 

2022 г. – 35 % организаций; 

2023 г. – 50 % организаций; 

2024 г. – 70 % организаций. 

Срок: 31.12.2024 

7.1 В Кировской области не менее 70% 

организаций, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего 

образования, реализуют общеобразовательные 

программы в сетевой форме. 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 70% 

общеобразовательных организаций обеспечено 

вовлечение общественно-деловых объединений 

и участие представителей работодателей  

в принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательных организаций.  

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее чем в 70% 

общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых 

объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательных организаций. 

Срок: 31.12.2024 

8.1 В Кировской области не менее чем в 70% 

общеобразовательных организаций 

реализуются механизмы вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации.  

31.12.2024 
К концу 2024 года не менее чем в 70% 

общеобразовательных организаций обеспечено 

вовлечение общественно-деловых объединений 

и участие представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательных организаций.  

9 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена оценка качества 

общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

 Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 30 апреля 

2024 года проведена оценка качества общего образования в 85 субъектах Российской Федерации (кроме 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики 

международных исследований и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. 

на 30.04.2021 - 21 ЕД  

на 29.04.2022 - 43 ЕД  

на 28.04.2023 - 64 ЕД  

на 30.04.2024 - 85 ЕД. 

Срок: 30.04.2024 

9.1 В 25 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Кировской 

области, проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

30.04.2024 К 30 апреля 2024 года проведена оценка 

качества общего образования в 25 % 

общеобразовательных организаций (кроме 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся. 

по адаптированным общеобразовательным 

программам) в соответствии с методологией и 

критериями на основе практики 

международных исследований, что позволит 

обеспечить достижение ключевых показателей 

национального проекта «Образование» в части 

обеспечения к 2024 году глобальной 

конкурентоспособности общего образования 

Российской Федерации. 

 

10 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  во всех субъектах Российской 

Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на 

базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального 

сектора экономики. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2021 

года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области 

"Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей 

функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских 

технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены 

разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в 

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

практик переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных 

областей естественнонаучной и технической направленностей. Проведен ежегодный мониторинг по оценке 

изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения 

квалификации педагогических работников. 

Срок: 01.09.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

10.1 В Кировской области для учителей предметной 

области "Технология" действует система 

повышения квалификации на базе детских 

технопарков "Кванториум", организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего 

образования, предприятий реального сектора 

экономики. 

 

01.09.2024 К 1 сентября 2021 года в Кировской области 

для педагогических работников предметной 

области "Технология" и других предметных 

областей естественнонаучной и технической 

направленностей функционирует система 

повышения квалификации на базе организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего 

образования, детских технопарков 

"Кванториум", предприятий реального сектора 

экономики.  

на 01.09.2024 - 1 единица 

11 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено внедрение 

обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального 

проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2022 

года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и 

примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания 

основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, 

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

настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. На 31.12.2022 - 1 

документ. 

11.1 Обеспечено внедрение обновленных 

примерных основных общеобразовательных 

программ, разработанных в рамках 

федерального проекта, в общеобразовательные 

организации Кировской области 

31.12.2022 К концу 2022 года внедрены обновленные 

федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования и примерные основные 

общеобразовательные программы, что 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

позволит повысить качество преподавания 

основных предметных областей, обеспечить 

соответствие условий обучения современным 

требованиям, компетенциям и знаниям, а также 

будет способствовать достижению главных 

целевых установок реализации настоящего 

регионального проекта и национального 

проекта «Образование» в целом. 

Проведен мониторинг использования 

обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования, в том числе требований к 

результатам освоения образовательной 

программы общего образования. 

На 31.12.2021- 1 единица 

12 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано не менее 230 тыс. 

новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта 

"Современная образовательная среда для школьников") 

на 31.12.2019 - 62535 мест 

на 31.12.2020 - 72170 мест 

на 31.12.2024 - 230000 мест 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 

года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение 

реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит 

повысить доступность и улучшить качество общего образования.  

Срок: 31.12.2024 

12.1 В Кировской области созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

31.12.2024 К концу 2024 года создано не менее 17 379 

новых мест в общеобразовательных 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

(продолжение реализации приоритетного 

проекта "Современная образовательная среда 

для школьников")  

организациях Кировской области  

на 31.12.2019 - 825 мест 

на 31.12.2020 – 1825 мест 

на 31.12.2021 – 9 224 мест 

на 31.12.2022 – 12 869 мест 

на 31.12.2023 – 15 059 мест 

на 31.12.2024- 17 379 мест 
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта  

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  обеспечена возможность 

изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». 

1.1 

В Кировской области обеспечена возможность 

изучать предметную область "Технология" и других 

предметных областей на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. 

детских технопарков "Кванториум". 

В рамках текущей деятельности министерства 

образования Кировской области 

2 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

2.1 

В Кировской области не менее чем в 24 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база. 

46,23 15,63 14,61 15,78 36,96 16,75 145,96 

2.1.1. 
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 
45,77 15,47 14,46 15,62 36,59 16,58 144,49 

2.1.2. 

бюджет Кировской области 

0,46 0,16 0,15 0,16 0,37 0,17 1,47 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-

техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. 

Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных  

в сельской местности и малых городах. 

3.1 

В Кировской области в 265 школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей 

0,0 46,92 84,53 166,59 0,0 0,0 298,04 

3.1.1 
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 
0,0 46,45 83,68 164,92 0,0 0,0 295,05 

3.1.2 бюджет Кировской области 0,0 0,47 0,85 1,67 0,0 0,0 2,99 

4 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта ): не менее 70% обучающихся 

общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 

4.1 

В Кировской области не менее 70% обучающихся 

общеобразовательных организаций вовлечены в 

различные формы сопровождения и наставничества 

В рамках текущей деятельности министерства 

образования Кировской области 

5 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта ):  созданы новые места в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

5.1 

В Кировской области созданы новые места в 

общеобразовательных организациях Кировской 

области, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

0,0 0,0 0,0 0,0 907,98 706,97 1614,95 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.1.1 
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 898,90 699,90 1598,80 

5.1.2 бюджет Кировской области 0,0 0,0 0,0 0,0 9,08 7,07 16,15 

6 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта ): на основе апробации  

по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций  

не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе 

функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях. 

6.1 

В Кировской области проведена апробация создания 

условий для психологического сопровождения 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Кировской области 

В рамках текущей деятельности министерства 

образования Кировской области 

7 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта ): не менее 70% организаций, 

реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме. 

7.1 

В Кировской области не менее 70% организаций, 

реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме 

В рамках текущей деятельности министерства 

образования Кировской области 

8 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта ): не менее чем в 70% 

общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений  

и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации. 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8.1 

В Кировской области не менее чем в 70% 

общеобразовательных организаций реализуются 

механизмы вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной 

организации. 

В рамках текущей деятельности министерства 

образования Кировской области 

9 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта ): Проведена оценка качества 

общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

9.1 

В  25 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных 

на территории Кировской области, проведена 

оценка качества общего образования на основе 

практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся. 

В рамках текущей деятельности министерства 

образования Кировской области 

10 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской 

Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на 

базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального 

сектора экономики. 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

10.1 

В Кировской области  для учителей предметной 

области "Технология" действует система 

повышения квалификации на базе детских 

технопарков "Кванториум", организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики. 

В рамках текущей деятельности технопарков 

"Кванториум" 

11 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) :  Обеспечено внедрение 

обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального 

проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации. 

11.1 

Обеспечено внедрение обновленных примерных 

основных общеобразовательных программ, 

разработанных в рамках федерального проекта, в 

общеобразовательные организации Кировской 

области 

В рамках текущей деятельности министерства 

образования Кировской области 

12 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта ): создано не менее 230 тыс. 

новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта 

"Современная образовательная среда для школьников") 

12.1 

В Кировской области созданы новые места в 

общеобразовательных организациях (продолжение 

реализации приоритетного проекта "Современная 

образовательная среда для школьников")  

687,75 195,32 359,87 359,87 1619,40 1476,00 4698,21 

12.1.1. 
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 
652,89 185,46 341,88 341,88 0,0 0,0 1522,11 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

12.1.2. 
Консолидированный бюджет Кировской области, в 

том числе  
34,86 9,86 17,99 17,99 1619,40 1476,00 3176,10 

12.1.2.1 бюджет Кировской области 34,36 9,76 17,99 17,99 974,40 990,00 2044,50 

12.1.2.2 

бюджеты муниципальных образований Кировской 

области (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Кировской области) 

0,50 0,10 0,0 0,0 645,00 486,00 1131,60 

Всего по региональному проекту, в том числе: 733,98 257,87 459,01 542,24 2564,34 2199,72 6757,16 

Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 
698,66 247,38 440,02 522,42 935,49 716,48 3560,45 

Консолидированный бюджет Кировской области, в том числе  35,32 10,49 18,99 19,82 1628,85 1483,24 3196,71 

бюджет Кировской области 34,82 10,39 18,99 19,82 983,85 997,24 2065,11 

бюджеты муниципальных образований Кировской области 

(без учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кировской области) 

0,50 0,10 0,0 0,0 645,00 486,00 1131,60 

 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1. 

 

Руководитель 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

2. Администратор Рогачева О.В.  начальник отдела общего Воронкина Е.С., 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта 

и дополнительного 

образования  

министерства 

образования Кировской 

области  

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник 

регионального 

проекта 

Рогачева О.В.  начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования  

министерства 

образования Кировской 

области  

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

В Кировской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных 

областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

4. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

5. Участник 

регионального 

проекта 

Рогачева  О.В. начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования 

министерства 

образования Кировской 

области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

7. Участник Костицына Н.В. консультант отдела Рогачева  О.В., начальник 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта 

общего и 

дополнительного 

образования 

министерства 

образования Кировской 

области 

отдела общего и 

дополнительного 

образования министерства 

образования Кировской 

области 

8. Участник 

регионального 

проекта 

Пивоваров Я.А. директор КОГОБУ ДО 

«Центр технического 

творчества» 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

9. Участник 

регионального 

проекта 

Стяжкин С.В. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

10. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

11. Участник 

регионального 

проекта 

Стяжкин С.В. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

12. Участник 

регионального 

проекта 

Видякина Т.В. и. о. начальника  отдела 

защиты прав детей и 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

специального 

образования 

министерства 

образования Кировской 

области 

образования Кировской 

области 

13 Участник 

регионального 

проекта 

Рысева  О.Н. министр образования 

Кировской области 

Курдюмов Д.А заместитель 

Председателя 

Правительства Кировской 

области 

5 

В Кировской области в 265 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

14. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

15. Участник 

регионального 

проекта 

Стяжкин С.В. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

16. Участник 

регионального 

проекта 

Костицына Н.В. консультант отдела 

общего и 

дополнительного 

образования 

Рогачева О.В., начальник 

отдела общего и 

дополнительного 

образования министерства 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

министерства 

образования Кировской 

области 

образования Кировской 

области 

В Кировской области не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества 

17. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

18. Участник 

регионального 

проекта 

Рогачева  О.В. начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования 

министерства 

образования Кировской 

области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

19. Участник 

регионального 

проекта 

Костицына Н.В. консультант отдела 

общего и 

дополнительного 

образования 

министерства 

образования Кировской 

области 

Рогачева  О.В., начальник 

отдела общего и 

дополнительного 

образования министерства 

образования Кировской 

области 

10 

20. Участник 

регионального 

проекта 

Пивоваров Я.А. директор КОГОБУ ДО 

«Центр технического 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

творчества» области 

21. Участник 

регионального 

проекта 

Сычева М.А. директор КОГБУ ЦПТО  Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа 

22. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

23. Участник 

регионального 

проекта 

Стяжкин С.В. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

24. Участник 

регионального 

проекта 

Ворожцова М.А. консультант отдела 

материально-ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

организаций 

министерства 

образования Кировской 

области 

Стяжкин С.В., и.о 

заместителя министра 

образования Кировской 

области 

10 

25. Участник 

регионального 

проекта 

 главы муниципальных 

образований Кировской 

области 

 5 

26. Участник Рысева О.Н. Министр образования Курдюмов Д.А заместитель 5 
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№ 

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта 

Кировской области Председателя 

Правительства Кировской 

области 

В Кировской области проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области 

27. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

28. Участник 

регионального 

проекта 

Соколова Н.В. 

 

ректор КОГОАУ ДПО 

"Институт развития 

образования Кировской 

области" 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

29. Участник 

регионального 

проекта 

Костицына Н.В. консультант отдела 

общего и 

дополнительного 

образования 

министерства 

образования Кировской 

области 

Рогачева  О.В., начальник 

отдела общего и 

дополнительного 

образования министерства 

образования Кировской 

области 

10 

30. Участник 

регионального 

проекта 

Шутова Н.В. ведущий консультант 

отдела защиты прав детей 

и специального 

образования 

министерства 

Прозорова Е.В., начальник  

отдела защиты прав детей и 

специального образования 

министерства образования 

Кировской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

образования Кировской 

области 

В Кировской области не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 

31. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

32. Участник 

регионального 

проекта 

Рогачева  О.В. начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования 

министерства 

образования Кировской 

области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

33. Участник 

регионального 

проекта 

Измайлова Е.В. проректор по научно-

исследовательской и 

инновационной работе 

КОГОАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Кировской области" 

Соколова Н.В. 

ректор КОГОАУ ДПО 

"Институт развития 

образования Кировской 

области" 

10 

34. Участник 

регионального 

проекта 

Сараева Р.Г. ведущий консультант 

отдела общего и 

дополнительного 

образования 

министерства 

Рогачева  О.В., начальник 

отдела общего и 

дополнительного 

образования министерства 

образования Кировской 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

образования Кировской 

области 

области 

В Кировской области не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения 

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

управления развитием общеобразовательной организации 

35. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

36. Участник 

регионального 

проекта 

Ануфриева А.Е. главный специалист-

эксперт, отдела защиты 

прав детей и 

специального 

образования 

министерства 

образования Кировской 

области 

Прозорова Е.В., начальник  

отдела защиты прав детей и 

специального образования 

министерства образования 

Кировской области 

10 

37. Участник 

регионального 

проекта 

Соколова Н.В. 

 

ректор КОГОАУ ДПО 

"Институт развития 

образования Кировской 

области" 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

38. Участник 

регионального 

проекта 

Сычева М.А. директор КОГБУ ЦПТО Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 
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№ 

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской 

области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся 

39. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

40. Участник 

регионального 

проекта 

 

Шалагинов Н.Л. директор КОГАУ ЦОКО Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

41. Участник 

регионального 

проекта 

 

 

Сараева Р.Г. ведущий консультант 

отдела общего и 

дополнительного 

образования 

министерства 

образования Кировской 

области 

Рогачева  О.В., начальник 

отдела общего и 

дополнительного 

образования министерства 

образования Кировской 

области 

10 

В Кировской области  для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на 

базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора 

экономики 

42. Ответственный за 

достижение 

результата 

Воронкина Е.С. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 
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№ 

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта 

43. Участник 

регионального 

проекта  

Соколова Н.В. ректор КОГОАУ ДПО 

"Институт развития 

образования Кировской 

области" 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

44. Участник 

регионального 

проекта  

Рогачева  О.В. начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования 

министерства 

образования Кировской 

области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках 

федерального проекта, в общеобразовательные организации Кировской области 

45. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

46. Участник 

регионального 

проекта  

Рогачева  О.В. начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования 

министерства 

образования Кировской 

области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

47. Участник Измайлова Е.В.  проректор по научно- Соколова Н.В., ректор 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта  

исследовательской и 

инновационной работе 

КОГОАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Кировской области" 

КОГОАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Кировской области" 

 

48. Участник 

регионального 

проекта  

Сараева Р.Г. ведущий консультант 

отдела общего и 

дополнительного 

образования 

министерства 

образования Кировской 

области 

Рогачева  О.В., начальник 

отдела общего и 

дополнительного 

образования министерства 

образования Кировской 

области 

10 

В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации 

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")  

49. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева  О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

50. Участник 

регионального 

проекта 

Рогачева О.В. начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования 

министерства 

образования Кировской 

области 

Воронкина Е. С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

51. Участник Стяжкин С.В. заместитель министра Рысева  О.Н., министр 5 
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№ 

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта 

образования Кировской 

области 

образования Кировской 

области 

52. Участник 

регионального 

проекта 

Ворожцова М.А. консультант отдела 

материально-ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

организаций 

министерства 

образования Кировской 

области 

Стяжкин С.В., и.о 

заместителя министра 

образования Кировской 

области 

10 

53. Участник 

регионального 

проекта 

 Главы муниципальных 

образований Кировской 

области 

 5 

 

 

Дополнительная информация 

 

Исполнители Министерство образования Кировской области, подведомственные учреждения, органы 

местного самоуправления 

Пояснения и 

комментарии 

1
 В случае выделения средств федерального бюджета. 

2
 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального  

проекта  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по реализации регионального проекта «Создание современных школ в Кировской области» 

 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

1. В Кировской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную 

область «Технология» и 

другие предметные 

области на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум». 

 

01.01.2019 31.12.2024 Воронкина Е.С. Сформирована система 

мероприятий по 

формированию новых 

условий реализации 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, в 

том числе: 

осуществлен отбор через 

профильную 

информационную систему 

результатов 

инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-технических 

и кадровых ресурсов 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

организаций 

на 31.12.2024- 1 ед. 

1.1.1 Разработка и 

утверждение «Дорожной 

карты» по изучению 

предметной области 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» на 

2020год 

01.02.2019 01.11.2019 Рогачева О.В. 

Костицына Н.В 

 

«Дорожная карта» по 

изучению предметной 

области «Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

РП 

1.1. Документ утверждён - 01.11. 2019  Воронкина Е.С. 

Рогачева О.В. 

 

 

Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

«Дорожной карты» по 

изучению предметной 

области «Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

1.2.1 Обеспечение 

возможности изучения 

предметной области 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места
1
, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

01.01.2019 20.12.2019 Рогачева О.В. 

Костицына Н.В 

Пивоваров Я.А. 

Информационно-

аналитический отчет об 

обеспечении возможности 

изучать предметную 

область «Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

РП 

1.2. Работы выполнены  

 

- 20.12. 2019  Воронкина Е.С. 

Рогачева О.В. 

 

Информационно-

аналитический отчет. 

В муниципальных 

образованиях Кировской 

области, обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т. ч. 

К 

                                           
3 

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования 

детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение 

контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

детских технопарков 

«Кванториум» 

 

1.3.1 Разработка и 

утверждение «Дорожной 

карты» по изучению 

предметной области 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» на 2021 

год. 

01.08.2020 01.09.2020 Рогачева О.В. 

Костицына Н.В 

 

«Дорожная карта» по 

изучению предметной 

области «Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

РП 

1.3. Документ утверждён - 01.09. 2020 Воронкина Е.С. 

Рогачева О.В. 

 

 

Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

«Дорожной карты» по 

изучению предметной 

области «Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

«Кванториум» 

1.4.1 Обеспечение  

возможности для 

изучения предметной 

области «Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

01.01.2020 21.12.2020 Рогачева О.В. 

Костицына Н.В 

Пивоваров Я.А. 

 

 

Информационно-

аналитический отчет об 

обеспечении возможности 

изучать предметную 

область «Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

РП 

1.4. Работы выполнены  

 

- 21.12. 2020 Воронкина Е.С. 

Рогачева О.В. 

 

 

Информационно-

аналитический отчет. В 

муниципальных 

образованиях Кировской 

области, обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т. ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

1.5.1 Разработка и 

утверждение «Дорожной 

карты» по изучению 

предметной области 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» на 2022 

год. 

01.08.2021 01.09.2021 Рогачева О.В. 

Костицына Н.В 

 

«Дорожная карта» по 

изучению предметной 

области «Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

РП 

1.5. Документ утверждён - 01.09. 2021  Воронкина Е.С. 

Рогачева О.В. 

 

 

Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

«Дорожной карты» по 

изучению предметной 

области «Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

К 

1.6.1 Обеспечение  

возможности для 

01.01.2021 20.12.2021 Рогачева О.В. 

Костицына Н.В. 

Информационно-

аналитический отчет об 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

изучения предметной 

области «Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

Пивоваров Я.А. 

 

 

 

обеспечении возможности 

изучать предметную 

область «Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

1.6. Работы выполнены - 20.12.2021 Воронкина Е.С. 

Рогачева О.В. 

 

Информационно-

аналитический отчет. 

В муниципальных 

образованиях Кировской 

области, обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т. ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

 

К 

2. В Кировской области не 

менее чем в 24 

организациях, 

01.10.2018 31.12.2024 Воронкина Е. С. К концу 2024 года не 

менее чем в 24 

организациях, 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-

техническая база. 

 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая 

база. 

На 31.12.2019 – 11 

организаций; 

На 31.12.2020 – 13 

организация; 

На 31.12.2021 – 15 

организаций; 

На 31.12.2022 – 17 

организаций; 

На 31.12.2023 – 22 

организаций; 

На 31.12.2024 – 24 

организация. 

2.1.1. Подготовка заявки на 

участие в отборе на 

предоставление 

субсидий из 

01.10.2018 30.10.2018 Видякина Т.В. Заявка Кировской области  

в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

обновлению 

материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам, создание 

условий для реализации 

дистанционных 

программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

 

установленном порядке 

на участие в отборе на 

предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, 

в том числе на базе 

сетевого партнерства, в 

2019 году 



44 

 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

2.1 Направлена заявка  - 30.10.2018 Стяжкин С. В. Заявка Кировской области 

направлена  в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

К 

2.2.1. Заключение соглашения 

с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

обновлению 

материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

01.01.2019  28.02.2019 Рысева О. Н. Соглашение с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации заключено 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, создание 

условий для реализации 

дистанционных 

программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

 

2.2.2 Обновление 

материально-

технической базы 

трудовых мастерских 

для реализации 

предметной области 

«Технология» и 

кабинетов педагога-

психолога, учителя-

дефектолога, учителя-

логопеда, 

диагностических 

комплексов, 

коррекционно-

25.10.2019 20.12.2019 Стяжкин С. В. 

Видякина Т.В. 

 

Акт приема-передачи 

товара. Средства 

обучения и воспитания, 

оборудования поставлены 

и установлены 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

развивающих и 

дидактических средств, 

оборудования для 

дополнительного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

общеобразовательных 

организаций для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Кировской области на 

2019 год  

2.2.3 Проведение 

мониторинга оснащения 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, средствами 

15.12.2019 20.12.2019 Стяжкин С. В. 

Видякина Т.В. 

 

Отчет по форме, 

утвержденной Проектным 

офисом национального 

проекта «Образование» 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

обучения и воспитания, 

оборудованием 

2.2 Проведена приёмка  

поставленных товаров и 

выполненных работ 

– 20.12.2019 Стяжкин С. В. Отчет. Средства обучения 

и воспитания, 

оборудования поставлены 

и установлены 

К 

2.3.1 Подготовка заявки на 

участие в отборе на 

предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

обновлению 

материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

01.07.2019 07.08.2019 Видякина Т.В. Заявка Кировской области 

в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

на участие в отборе на 

предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам, создание 

условий для реализации 

дистанционных 

программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

основным 

общеобразовательным 

программам, создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, 

в том числе на базе 

сетевого партнерства, в 

2020-2024 годах. 

2.3. Направлена заявка  - 07.08.2019 Стяжкин С. В. Заявка Кировской области 

направлена в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

К 

2.4.1 Заключение 

дополнительного 

соглашения по 

реализации 

национального проекта 

«Современная школа» 

на территории 

Кировской области в 

подсистеме управления 

национальными 

01.09.2019 05.09.2019 Воронкина Е.С. Дополнительное 

соглашение по 

реализации 

регионального проекта 

«Современная школа» на 

территории Кировской 

области заключено 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

2.4.2 Утверждение перечня 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам, в которых 

будет обновлена 

материально-

техническая база 

01.10.2019 15.10.2019 Видякина Т.В. Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

перечня организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам,  

в которых будет 

обновлена материально-

техническая база 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

2.4.3 Утверждение 

медиаплана обновления 

материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам 

01.10.2019 15.10.2019 Видякина Т.В. Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

медиаплана обновления 

материально-технической 

базы в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

РП 

2.4.4 Утверждение дизайн-

проекта и зонирования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

01.10.2019 30.10.2019 Видякина Т.В. Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

дизайн-проекта и 

зонирования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

2.4.5 Формирование и 

согласование перечня 

оборудования для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

01.10.2019 15.11.2019 Видякина Т.В. Письмо Проектного 

офиса национального 

проекта «Образование» о 

согласовании перечня 

оборудования для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

РП 

2.4.6 Определение объемов 

средств операционных 

расходов на 

функционирование 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

01.11.2019 30.11.2019 Видякина Т.В. Письмо министерства 

образования Кировской 

области об объемах 

средств операционных 

расходов на 

функционирование 

организаций, 

осуществляющих 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам, по статьям 

расходов 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам, по статьям 

расходов 

2.4 Работы выполнены  – 30.11.2019 Воронкина Е.С. Отчет о проведении 

организационных 

мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

К 

2.5.1 Заключение 

финансового соглашения 

в подсистеме управления 

национальными 

01.02.2020 15.02.2020 Рысева О.Н. 

Видякина Т.В. 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

предоставлении субсидии  

из федерального бюджета  

заключено 

2.5.2 Объявление процедур на 

закупку товаров, работ, 

услуг для обновления 

материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам 

15.02.2020 25.02.2020 Стяжкин С. В. Извещение о проведении 

закупок 

РП 

2.5.3 Проведение аукциона на 

приобретение товаров, 

работ, услуг для 

обновления материально-

25.02.2020 10.03.2020 Стяжкин С. В. Протокол итогов 

аукциона на приобретение 

товаров, работ, услуг для 

обновления материально-

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

2.5 Сведения о 

государственном 

контракте внесены в 

реестр контрактов 

– 25.03.2020 Стяжкин С. В. Государственный 

контракт на приобретение 

товаров, работ, услуг для 

обновления материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

К 

2.6.1 Доставка, установка и 

наладка средств 

25.07.2020 25.08.2020 Стяжкин С. В Акт приема-передачи 

товара. Средства 

РП 



55 

 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

обучения и воспитания, 

оборудования 

обучения и воспитания, 

оборудования поставлены 

и установлены 

2.6.2 Проведение 

мониторинга оснащения 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам, средствами 

обучения и воспитания, 

оборудованием 

25.08.2020 30.08.2020 Стяжкин С. В. 

Видякина Т.В. 

 

Отчет по форме, 

утвержденной Проектным 

офисом национального 

проекта «Образование» 

РП 

2.6 Проведена приёмка  

поставленных товаров и 

выполненных работ 

- 30.08.2020 Стяжкин С. В Отчет. Средства обучения 

и воспитания, 

оборудования поставлены 

и установлены 

К 

2.7.1 Корректировка перечня 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

01.10.2020 15.10.2020 Видякина Т.В. Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

перечня организаций, 

осуществляющих 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам,  

в которых будет 

обновлена материально-

техническая база 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам, 

в которых будет 

обновлена материально-

техническая база 

2.7.2 Утверждение 

медиаплана обновления 

материально-

технической базы  в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

01.10.2020 15.10.2020 Видякина Т.В. Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

медиаплана обновления 

материально-технической 

базы базы  в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

2.7.3 Утверждение дизайн-

проекта и зонирования 

базы  в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

01.10.2020 30.10.2020 Видякина Т.В. Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

дизайн-проекта и 

зонирования базы  в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

РП 

2.7.4 Формирование и 

согласование перечня 

оборудования для базы 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

01.10.2020 15.11.2020 Видякина Т.В. Письмо Проектного 

офиса национального 

проекта «Образование» о 

согласовании перечня 

оборудования для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

программам основным 

общеобразовательным 

программам 

2.7.5 Определение объемов 

средств операционных 

расходов на 

функционирование 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам, 

по статьям расходов 

01.11.2020 30.11.2020 Видякина Т.В. Письмо министерства 

образования Кировской 

области об объемах 

средств операционных 

расходов на 

функционирование 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам, 

по статьям расходов 

РП 

2.7 Работы выполнены  – 30.11.2020 Воронкина Е.С. Отчет о проведении 

организационных 

мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам 

2.8.1 Заключение 

финансового соглашения 

в подсистеме управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

01.02.2021 15.02.2021 Рысева О.Н. 

Видякина Т.В. 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии  

из федерального бюджета  

заключено 

РП 

2.8.2 Объявление процедур на 

закупку товаров, работ, 

услуг для обновления 

материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

15.02.2021 25.02.2021 Стяжкин С. В. Извещение о проведении 

закупок 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

2.8.3 Проведение аукциона на 

приобретение товаров, 

работ, услуг для 

обновления материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

25.02.2021 10.03.2021 Стяжкин С. В. Протокол итогов 

аукциона на приобретение 

товаров, работ, услуг для 

обновления материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

РП 

2.8 Сведения о 

государственном 

контракте внесены в 

реестр контрактов 

– 25.03.2021 Стяжкин С. В. Государственный 

контракт на приобретение 

товаров, работ, услуг для 

обновления материально-

технической базы в 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

2.9.1 Доставка, установка и 

наладка средств 

обучения и воспитания, 

оборудования 

25.07.2021 25.08.2021 Стяжкин С. В Акт приема-передачи 

товара. Средства 

обучения и воспитания, 

оборудования поставлены 

и установлены 

РП 

2.9.2 Проведение 

мониторинга оснащения  

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным  

основным 

общеобразовательным 

программам, средствами 

обучения и воспитания, 

25.08.2021 30.08.2021 Стяжкин С. В. 

Видякина Т.В. 

 

Отчет по форме, 

утвержденной Проектным 

офисом национального 

проекта «Образование» 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

оборудованием 

2.9 Произведена приёмка  

товаров и выполненных 

работ 

– 30.08.2021 Стяжкин С. В. Отчет. Средства обучения 

и воспитания, 

оборудования поставлены 

и установлены 

К 

3. В Кировской области в 

265 школах, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, создана 

материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и 

гуманитарного профилей 

01.10.2018 31.12.2024 Воронкина Е. С. Обновлена материально-

техническая база для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков. 

Создание центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей. 

 

ВДЛ 

3.1.1. Подготовка заявки на 

участие в отборе на 

предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

01.10.2018  30.10.2018 Стяжкин С. В. 

Бадьин В.М. 

Заявка Кировской области   

в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

на создание 

материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

в школах, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, и 

создание условий для 

реализации 

дистанционных 

программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

3.1 Направлена заявка  - 30.10.2018 Стяжкин С. В. 

Бадьин В.М. 

Заявка Кировской области 

на участие в отборе на 

предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

Российской Федерации на 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

в школах, расположенных 

в сельской местности и 

малых городах, и 

создание условий для 

реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, 

в том числе на базе 

сетевого партнерства 

направлена в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в 

установленном порядке в 

2019 году 

3.2.1. Подготовка заявки на 01.10.2019  30.10.2019 Стяжкин С. В., заявка Кировской области  РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

участие в отборе на 

предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на создание 

материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

в школах, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, и 

создание условий для 

реализации 

дистанционных 

программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

Бадьин В.М. в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

на 2020-2022 годы 



66 

 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

партнерства 

3.2 Направлена заявка  - 30.10.2019 Стяжкин С. В. 

Бадьин В.М. 

Заявка Кировской области 

на участие в отборе на 

предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

в школах, расположенных 

в сельской местности и 

малых городах, и 

создание условий для 

реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, 

в том числе на базе 

сетевого партнерства 

направлена в 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

3.3.1 Утверждение перечня 

образовательных 

организаций,  

в которых будет 

обновлена материально-

техническая база  

и созданы Центры 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

01.10.2019 15.10.2019 Костицына Н.В. Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

перечня образовательных 

организаций,  

в которых будет 

обновлена материально-

техническая база  

и созданы Центры 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

РП 

3.3.2 Утверждение 

медиаплана 

информационного 

сопровождения создания 

и функционирования 

Центров образования 

цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

01.10.2019 15.10.2019 Костицына Н.В. Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

медиаплана 

информационного 

сопровождения создания 

и функционирования 

Центров образования 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

3.3.3 Утверждение типового 

Положения  

о деятельности Центров 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

на территории 

Кировской области 

01.10.2019 15.11.2019 Костицына Н.В. Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

типового Положения  

о деятельности Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

на территории Кировской 

области 

РП 

3.3.4 Утверждение типового 

дизайн-проекта и 

зонирования Центров 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

01.10.2019 30.10.2019 Костицына Н.В. Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

дизайн-проекта и 

зонирования Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

РП 

3.3.5 Формирование и 

согласование перечня 

оборудования для 

01.10.2019 30.11.2019 Костицына Н.В. Письмо Проектного 

офиса национального 

проекта «Образование» о 

РП 



69 

 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

согласовании перечня 

оборудования для 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

3.3.6 Определение объемов 

средств операционных 

расходов на 

функционирование 

функционирование 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

по статьям расходов 

01.11.2019 30.11.2019 Костицына Н.В. Письмо министерства 

образования Кировской 

области об объемах 

средств операционных 

расходов на 

функционирование 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» по статьям 

расходов 

РП 

3.3 Работы выполнены  – 30.11.2019 Воронкина Е.С. Отчет о проведении 

организационных 

мероприятий по созданию 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» по статьям 

расходов 

К 

3.4.1 Заключение 01.02.2020 15.02.2020 Рысева О.Н. Соглашение с РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

финансового соглашения 

в подсистеме управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

Костицына Н.В. Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии  

из федерального бюджета  

заключено 

3.4.2 Объявление закупок 

товаров, работ и услуг 

для создания Центров 

образования цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

15.02.2020 25.02.2020 Стяжкин С. В. Извещение о проведении 

закупок 

РП 

3.4.3 Проведение аукциона на 

приобретение товаров, 

работ, услуг для 

создания Центров 

образования цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

25.02.2020 10.03.2020 Стяжкин С. В. Протокол итогов 

аукциона на приобретение 

товаров, работ, услуг для 

создания Центров 

образования цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

РП 

3.4 Сведения о 

государственном 

– 25.03.2020 Стяжкин С. В. Государственный 

контракт на приобретение 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

контракте внесены в 

реестр контрактов 

товаров, работ, услуг для 

обновления материально-

технической базы 

коррекционных школ 

3.5.1 Обеспечение 100% 

охвата педагогов и 

сотрудников Центров 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

курсами повышения 

квалификации, 

программами 

переподготовки кадров, 

проводимыми 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образование» в 

дистанционном и очном 

форматах 

01.01.2020 20.12.2020 Костицына Н.В. Отчет по повышению 

квалификации педагогов 

РП 

3.5.2 Получение лицензий 

на образовательную 

деятельность Центров 

образования цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

01.08.2020 25.08.2020 Костицына Н.В. Отчет о получении 

лицензий на 

образовательную 

деятельность Центров 

образования цифрового  

и гуманитарного 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

по программам 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых (при 

необходимости) 

профилей «Точка роста» 

по программам 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых (при 

необходимости) 

3.5.3 Приведение площадок 

образовательных 

организаций  

в соответствие с 

фирменным стилем 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста», доставка, 

установка, наладка 

оборудования 

01.08.2020 25.08.2020 Стяжкин С.В. 

Костицына Н.В. 

Акт приема-передачи 

товара. Оборудование 

поставлено и установлено 

РП 

3.5.4 Проведение 

мониторинга 

соответствия 

приобретенного 

оборудования для 

создания Центров 

образования цифрового 

и гуманитарного 

25.08.2020 30.08.2020 Костицына Н.В. Отчет по форме, 

утвержденной проектный 

офис нацпроекта 

«Образование» 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

профилей «Точка роста» 

в Кировской области 

целям и задачам 

мероприятия 

3.5.5 Открытие Центров 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

в единый день  

01.09.2020 01.09.2020 Воронкина Е. С. 

Костицына Н.В. 

Информационная справка 

об открытии Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» в единый 

день 

РП 

3.5 Созданы Центры 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

– 01.09.2020 Воронкина Е. С. 

 

Отчет по форме, 

утвержденной проектный 

офис нацпроекта 

«Образование» 

К 

3.6.1 Корректировка перечня 

образовательных 

организаций,  

в которых будет 

обновлена материально-

техническая база  

и созданы Центры 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

01.10.2020 15.10.2020 Костицына Н.В. Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

перечня образовательных 

организаций,  

в которых будет 

обновлена материально-

техническая база  

и созданы Центры 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

«Точка роста» 

3.6.2 Утверждение 

медиаплана 

информационного 

сопровождения создания 

и функционирования 

Центров образования 

цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

01.10.2020 15.10.2020 Костицына Н.В. Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

медиаплана 

информационного 

сопровождения создания 

и функционирования 

Центров образования 

цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

РП 

3.6.3 Формирование и 

согласование перечня 

оборудования для 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

01.10.2020 30.11.2020 Костицына Н.В. Письмо Проектного 

офиса национального 

проекта «Образование» о 

согласовании перечня 

оборудования для 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

РП 

3.6.4 Определение объемов 

средств операционных 

расходов на 

функционирование 

01.11.2020 30.11.2020 Костицына Н.В. Письмо министерства 

образования Кировской 

области об объемах 

средств операционных 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

функционирование 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

по статьям расходов 

расходов на 

функционирование 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» по статьям 

расходов 

3.6 Работы выполнены  – 30.11.2020 Воронкина Е.С. Отчет о проведении 

организационных 

мероприятий по созданию 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» по статьям 

расходов 

К 

3.7.1 Заключение 

финансового соглашения 

в подсистеме управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

01.02.2021 15.02.2021 Рысева О.Н. 

Костицына Н.В. 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии  

из федерального бюджета  

заключено 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

«Электронный бюджет» 

3.7.2 Объявление закупок 

товаров, работ и услуг 

для создания Центров 

образования цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

15.02.2021 25.02.2021 Стяжкин С. В. Извещение о проведении 

закупок 

РП 

3.7.3 Проведение аукциона на 

приобретение товаров, 

работ, услуг для 

создания Центров 

образования цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

25.02.2021 10.03.2021 Стяжкин С. В. Протокол итогов 

аукциона на приобретение 

товаров, работ, услуг для 

создания Центров 

образования цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

РП 

3.7 Сведения о 

государственном 

контракте внесены в 

реестр контрактов 

– 25.03.2021 Стяжкин С. В. Государственный 

контракт на приобретение 

товаров, работ, услуг для 

обновления материально-

технической базы 

коррекционных школ 

К 

3.8.1 Получение лицензий 

на образовательную 

деятельность Центров 

образования цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

01.08.2021 25.08.2021 Костицына Н.В. Отчет о получении 

лицензий на 

образовательную 

деятельность Центров 

образования цифрового  

и гуманитарного 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

по программам 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых (при 

необходимости) 

профилей «Точка роста» 

по программам 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых (при 

необходимости) 

3.8.2 Приведение площадок 

образовательных 

организаций  

в соответствие с 

фирменным стилем 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста», доставка, 

установка, наладка 

оборудования 

01.08.2021 25.08.2021 Стяжкин С.В. 

Костицына Н.В. 

Акт приема-передачи 

товара. Оборудование 

поставлено и установлено 

РП 

3.8.3 Проведение 

мониторинга 

соответствия 

приобретенного 

оборудования для 

создания Центров 

образования цифрового 

и гуманитарного 

25.08.2021 30.08.2021 Костицына Н.В. Отчет по форме, 

утвержденной проектный 

офис нацпроекта 

«Образование» 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

профилей «Точка роста» 

в Кировской области 

целям и задачам 

мероприятия 

3.8.4 Открытие Центров 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

в единый день  

01.09.2021 01.09.2021 Воронкина Е. С. 

Костицына Н.В. 

Информационная справка 

об открытии Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» в единый 

день 

РП 

3.8.5 Обеспечение 100% 

охвата педагогов и 

сотрудников Центров 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

курсами повышения 

квалификации, 

программами 

переподготовки кадров, 

проводимыми 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образование» в 

дистанционном и очном 

форматах 

01.01.2021 20.12.2021 Костицына Н.В. Отчет по повышению 

квалификации педагогов 

РП 



79 

 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

3.8 Созданы Центры 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

– 01.09.2021 Воронкина Е. С. 

 

Отчет по форме, 

утвержденной проектный 

офис нацпроекта 

«Образование» 

К 

3.9.1 Корректировка перечня 

образовательных 

организаций,  

в которых будет 

обновлена материально-

техническая база  

и созданы Центры 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

01.10.2021 15.10.2021 Костицына Н.В. Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

перечня образовательных 

организаций,  

в которых будет 

обновлена материально-

техническая база  

и созданы Центры 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

РП 

3.9.2 Утверждение 

медиаплана 

информационного 

сопровождения создания 

и функционирования 

Центров образования 

цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

01.10.2021 15.10.2021 Костицына Н.В. Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

медиаплана 

информационного 

сопровождения создания 

и функционирования 

Центров образования 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

3.9.3 Формирование и 

согласование перечня 

оборудования для 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

01.10.2021 30.11.2021 Костицына Н.В. Письмо Проектного 

офиса национального 

проекта «Образование» о 

согласовании перечня 

оборудования для 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

РП 

3.9.4 Определение объемов 

средств операционных 

расходов на 

функционирование 

функционирование 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

по статьям расходов 

01.11.2021 30.11.2021 Костицына Н.В. Письмо министерства 

образования Кировской 

области об объемах 

средств операционных 

расходов на 

функционирование 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» по статьям 

расходов 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

3.9 Работы выполнены  – 30.11.2021 Воронкина Е.С. Отчет о проведении 

организационных 

мероприятий по созданию 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» по статьям 

расходов 

К 

4. В Кировской области не 

менее 70% обучающихся 

общеобразовательных 

организаций вовлечены 

в различные формы 

сопровождения и 

наставничества 

01.01.2021 31.12.2024 Воронкина Е. С. К середине 2020 года 

внедрена методология 

наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

с применением лучших 

практик обмена опытом 

между обучающимися и 

привлечением 

представителей 

работодателей к этой 

деятельности, в т.ч. в 

онлайн-формате, что 

позволит сформировать 

организационно-

методическую основу для 

внедрения и 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

последующего развития 

механизмов 

наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

с применением лучших 

практик обмена опытом 

между обучающимися и 

привлечением 

представителей 

работодателей к этой 

деятельности. 

К 20.12.2024 в  Кировской 

области не менее 70% 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций вовлечены в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества 

4.1.1. Внедрение 

разработанной на 

федеральном уровне 

методологии 

наставничества  между 

01.01.2021  20.12.2021 Рогачева О.В. 

Костицына Н.В. 

Пивоваров Я.А. 

Сычева М.А. 

Информационно-

аналитический отчет о 

применении лучших 

практик обмена опытом 

между обучающимися и 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

обучающимися и 

привлечением 

представителей 

работодателей к этой 

деятельности 

привлечением 

представителей 

работодателей к этой 

деятельности 

 

4.1. Применены лучшие 

практики  

- 20.12.2021 

 

Воронкина Е. С. Информационно-

аналитический отчет. 

Применены лучшие 

практики обмена опытом 

между обучающимися с  

привлечением 

представителей 

работодателей 

К 

4.2.1. Внедрение 

разработанной на 

федеральном уровне 

методологии 

наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

с применением лучших 

практик обмена опытом 

между обучающимися и 

привлечением 

представителей 

01.01.2022 20.12.2022 Рогачева О.В. 

Костицына Н.В. 

Пивоваров Я.А. 

Сычева М.А. 

 

информационно-

аналитический отчет о 

применении лучших 

практик обмена опытом 

между обучающимися и 

привлечением 

представителей 

работодателей к этой 

деятельности 

не менее 70% 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, вовлечены в 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

работодателей к этой 

деятельности 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества 

4.2. Внедрена методология 

наставничества 

обучающихся 

- 20.12.2022 Воронкина Е. С. Информационно-

аналитический отчет. 

Внедрена разработанная 

на федеральном уровне 

методология 

наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

с применением лучших 

практик обмена опытом 

между обучающимися и 

привлечением 

представителей 

работодателей к этой 

деятельности 

К 20.12.2024 в  Кировской 

области не менее 70% 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций будут  

вовлечены в различные 

формы сопровождения и 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

наставничества 

5. В Кировской области 

созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Кировской 

области, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского 

типа 

 

01.10.2018 31.12.2024  Воронкина Е. С. Реализованы мероприятия 

региональной программы, 

которая включает в себя 

мероприятия по 

модернизации 

инфраструктуры общего 

образования 

(строительство зданий 

(пристройки к зданию), 

приобретение (выкупа) 

зданий (пристройки к 

зданию) 

общеобразовательных 

организаций) 

расположенных в 

Кировской области, в том 

числе оснащение новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях средствами 

обучения и воспитания, 

необходимыми для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

общего, основного 

общего и среднего общего 

образования.  Обеспечено 

повышение доступности 

современных условий 

образования в сельской 

местности и малых 

городах за счет ввода 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа. 

5.1.1. Подготовка заявок на 

участие в отборе на 

предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на создание мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

01.10.2018  30.10.2018 Стяжкин С. В. 

Ворожцова М.А. 

Заявки Кировской 

области в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

на участие в отборе на 

предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание мест в 

общеобразовательных 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

поселках городского 

типа 

 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

5.1 Направлены заявки  - 30.10.2018 Стяжкин С. В. Заявки Кировской 

области направлены в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

на участие в отборе на 

предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

К 

5.2.1 Подготовка заявок на 

участие в отборе на 

предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета 

01.10.2019  30.10.2019 Стяжкин С. В. 

Ворожцова М.А. 

Заявка Кировской области 

в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на создание мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского 

типа 

 

на участие в отборе на 

предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

5.2 Направлены заявки  - 30.10.2019 Стяжкин С. В. Заявки Кировской 

области направлены в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

на участие в отборе на 

предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

сельской местности и 

поселках городского типа 

6. В Кировской области 

проведена апробация 

создания условий для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Кировской 

области
2 

01.01.2019 31.12.2020 Воронкина Е. С. К концу 2020 года 

апробирована и внедрена 

целевая модель 

функционирования 

психологических служб в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Кировской 

области, что позволит 

создать необходимые 

организационные, 

методические и 

финансово-

экономические условия и 

требования для 

дальнейшей реализации 

проекта. 

ВДЛ 

6.1.1. Создание условий для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

01.01.2019  20.12.2019 Шутова Н.В. 

Соколова Н.В. 

Костицына Н.В. 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении апробация 

создания условий для 

РП 

                                           
2
 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Кировской 

области
3 

 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Кировской 

области 

6.1. Созданы  условия для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 
 

 

- 20.12.2019 Шутова Н.В. 

Кистицына Н.В. 

Информационно-

аналитический отчет. 

Созданы условия для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Кировской 

области 

К 

6.2.1. Проведение апробации 

создания условий для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

01.01.2020  21.12.2020 Соколова Н.В. 

Шутова Н.В. 

Костицына Н.В. 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении апробация 

создания условий для 

психологического 

РП 

                                           
3
 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Кировской 

области
6 

 

сопровождения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Кировской 

области 

6.2. Работы выполнены - 21.12.2020 Воронкина Е. С. Информационно-

аналитический отчет. 

Проведена апробация 

создания условий для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Кировской 

области
4
 

К 

7. В Кировской области не 

менее 70% организаций, 

реализующих 

программы начального, 

основного и среднего 

01.01.2019 31.12.2024 Воронкина Е. С. К концу 2024 года не 

менее чем в 70% 

общеобразовательных 

организаций обеспечено 

вовлечение общественно-

ВДЛ 

                                           
4
 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

общего образования, 

реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой 

форме. 

деловых объединений и 

участие представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательных 

организаций. 

7.1.1 Реализация 

общеобразовательных 

программ начального, 

основного и среднего 

общего образования, в 

сетевой форме. 

01.01.2019 20.12.2019 Рогачева О.В. 

Измайлова Е.В. 

Сараева Р.Г. 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

7.1. Работы выполнены  - 20.12.2019 Воронкина Е. С. Отчет. Реализованы 

общеобразовательные 

программы в сетевой 

форме организациями, 

реализующими 

программы начального, 

основного и среднего 

общего образования 

К 

7.2.1 Реализация 

общеобразовательных 

программ начального, 

основного и среднего 

общего образования, в 

01.01.2020 21.12.2020 Рогачева О.В. 

Измайлова Е.В. 

Сараева Р.Г. 

информационно-

аналитический отчет 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

сетевой форме. 

7.2. Работы выполнены - 21.12.2020 Воронкина Е. С. Отчет. Реализованы 

общеобразовательные 

программы в сетевой 

форме организациями, 

реализующими 

программы начального, 

основного и среднего 

общего образования 

К 

7.3.1 Реализация 

общеобразовательных 

программ начального, 

основного и среднего 

общего образования, в 

сетевой форме. 

01.01.2021 20.12.2021 Рогачева О.В. 

Измайлова Е.В. 

Сараева Р.Г. 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

7.3. Работы выполнены - 20.12.2021 Воронкина Е. С. Отчет. Реализованы 

общеобразовательные 

программы в сетевой 

форме организациями, 

реализующими 

программы начального, 

основного и среднего 

общего образования 

К 

8. В Кировской области не 

менее чем в 70% 

общеобразовательных 

01.01.2019 31.12.2024 Воронкина Е. С. К концу 2024 года не 

менее чем в 70% 

общеобразовательных 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

организаций 

реализуются механизмы 

вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

сопровождения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Кировской 

области.
 

организаций обеспечено 

вовлечение общественно-

деловых объединений и 

участие представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательных 

организаций. 

8.1.1. Вовлечение  

общественно-деловых 

объединений и участие 

представителей 

работодателей в 

принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательной 

организации. 

01.01.2019 20.12.2019 Ануфриева  А.О. 

Соколова Н.В. 

Сычева М.А. 

Отчет о вовлечении 

общественно-деловых 

объединений и участие 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательных 

организаций. 

РП 

8.1. Работы выполнены - 20.12.2019 Воронкина Е. С. Информационно-

аналитический отчет о 

внедрении и 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

функционировании 

целевой модели 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями 

8.2.1. Вовлечение  

общественно-деловых 

объединений и участие 

представителей 

работодателей в 

принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательной 

организации. 

01.01.2020 21.12.2020 Ануфриева  А.О. 

Соколова Н.В. 

Сычева М.А. 

отчет о вовлечении 

общественно-деловых 

объединений и участие 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательных 

организаций. 

РП 

8.2. Работы выполнены - 21.12.2020 Воронкина Е. С. Информационно-

аналитический отчет о 

внедрении и 

функционировании 

целевой модели 

вовлечения общественно-

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями 

8.3.1. Вовлечение  

общественно-деловых 

объединений и участие 

представителей 

работодателей в 

принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательной 

организации. 

01.01.2021 20.12.2021 Ануфриева  А.О. 

Соколова Н.В. 

Сычева М.А. 

Отчет о вовлечении 

общественно-деловых 

объединений и участие 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательных 

организаций. 

РП 

8.3. Работы выполнены - 20.12.2021 Воронкина Е. С. Информационно-

аналитический отчет о 

внедрении и 

функционировании 

целевой модели 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями 

9. В 25 % организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Кировской 

области, проведена 

оценка качества общего 

образования на основе 

практики 

международных 

исследований качества 

подготовки 

обучающихся. 

01.01.2021 30.04.2024 Воронкина Е. С. К 30 апреля 2024 года 

проведена оценка 

качества общего 

образования в 25 % 

общеобразовательных 

организаций (кроме 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам) в 

соответствии с 

методологией и 

критериями на основе 

практики международных 

исследований, что 

позволит обеспечить 

достижение ключевых 

показателей 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

национального проекта 

«Образование» в части 

обеспечения к 2024 году 

глобальной 

конкурентоспособности 

общего образования 

Российской Федерации. 

9.1.1. Внедрение методологии 

и критериев оценки 

качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях Кировской 

области,  на основе 

практики 

международных 

исследований качества 

подготовки 

обучающихся 

01.01.2021 20.12.2021  Чирков Н.Н. 

Шалагинов Н.Л. 

Сараева Р.Г. 

Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области 

РП 

9.1. Работы выполнены - 20.12.2021 Воронкина Е. С. Информационно-

аналитический отчет. 

Частично внедрена 

методология и критерии 

оценки качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

организациях Кировской 

области,  на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

9.2.1. Проведение  в 

организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Кировской 

области 

01.01.2021 20.12.2021  Чирков Н.Н. 

Шалагинов Н.Л. 

Сараева Р.Г. 

Распоряжение 

министерства 

образования Кировской 

области 

РП 

9.2. Работы выполнены  - 20.12.2021 Воронкина Е. С. Информационно-

аналитический отчет. Не 

менее чем в 9% 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Кировской 

области, проведена 

оценка качества общего 

образования на основе 

практики международных 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

исследований качества 

подготовки обучающихся. 

10. В Кировской области  

для учителей 

предметной области 

"Технология" действует 

система повышения 

квалификации на базе 

детских технопарков 

"Кванториум", 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики. 

01.01.2019 01.09.2024 Воронкина Е. С. К 1 сентября 2024 года в 

Кировской области для 

педагогических 

работников предметной 

области "Технология" и 

других предметных 

областей 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей 

функционирует система 

повышения квалификации 

на базе организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

детских технопарков 

"Кванториум", 

предприятий реального 

сектора экономики. 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

на 01.09.2024 - 1 единица 

10.1.1 Повышение 

квалификации учителей 

предметной области 

«Технология» на базе 

детских технопарков 

«Кванториум», 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики 

 

01.01.2019 20.12.2019 Соколова Н.В. 

Рогачева О.В. 

 

Иформационно-

аналитический отчет  о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников  на базе 

детских технопарков 

«Кванториум», 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики 

РП 

10.1. Работы выполнены  - 20.12.2019 Соколова Н.В. 

Рогачева О.В. 

 

Информационно-

аналитический отчет. В 

муниципальных 

образованиях Кировской 

области,  для учителей 

предметной области 

«Технология» действует 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

система повышения 

квалификации на базе 

детских технопарков 

«Кванториум», 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики 

10.2.1 Повышение 

квалификации учителей 

предметной области 

«Технология» на базе 

детских технопарков 

«Кванториум», 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

01.01.2020 21.12.2020 Соколова Н.В. 

Рогачева О.В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников  на базе 

детских технопарков 

«Кванториум», 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики 

 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики 

10.2. Работы выполнены - 21.12.2020 Соколова Н.В. 

Рогачева О.В. 

 

Информационно-

аналитический отчет. В 

муниципальных 

образованиях Кировской 

области,  для учителей 

предметной области 

«Технология» действует 

система повышения 

квалификации на базе 

детских технопарков 

«Кванториум», 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

сектора экономики 

 

10.3.1. Повышение 

квалификации учителей 

предметной области 

«Технология» на базе 

детских технопарков 

«Кванториум», 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики 

 

01.01.2021 20.12.2021 Соколова Н.В. 

Рогачева О.В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников  на базе 

детских технопарков 

«Кванториум», 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики 

РП 

10.3. Работы выполнены - 20.12.2021 Соколова Н.В. 

Рогачева О.В. 

 

Информационно-

аналитический отчет. Во 

всех муниципальных 

образованиях Кировской 

области, для учителей 

предметной области 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

«Технология» действует 

система повышения 

квалификации на базе 

детских технопарков 

«Кванториум», 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики 

 

11. Обеспечено внедрение 

обновленных примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ, 

разработанных в рамках 

федерального проекта, в 

общеобразовательные 

организации Кировской 

области  

01.01.2019 31.12.2022 Воронкина Е. С. К концу 2022 года 

внедрены обновленные 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования и примерные 

основные 

общеобразовательные 

программы, что позволит 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

повысить качество 

преподавания основных 

предметных областей, 

обеспечить соответствие 

условий обучения 

современным 

требованиям, 

компетенциям и знаниям, 

а также будет 

способствовать 

достижению главных 

целевых установок 

реализации настоящего 

регионального проекта и 

национального проекта 

«Образование» в целом. 

Проведен мониторинг 

использования 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования, в том числе 

требований к результатам 

освоения образовательной 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

программы общего 

образования. 

11.1.1. Внедрение  обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. 

01.01.2019 20.12.2019 Рогачева О.В. 

Измайлова Е.В. 

Сараева Р.Г. 

Отчет о внедрении 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ. 

Проведен мониторинг 

использования 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

РП 

11.1. Внедрены  обновленные 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

- 20.12.2019 Рогачева О.В. 

Измайлова Е.В. 

Сараева Р.Г. 

Отчет о внедрении 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

образования и примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ. Внедрены  

обновленные 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования и примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ. 

11.2.1. Внедрение обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. 

01.01.2020 21.12.2020 Рогачева О.В. 

Измайлова Е.В. 

Сараева Р.Г. 

Отчет о внедрении к 

концу 2020 года 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и примерные 

основные 

общеобразовательные 

программы, Проведен 

мониторинг 

использования 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования, 

11.2. Внедрены  обновленные 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

- 21.12.2020 Рогачева О.В. 

Измайлова Е.В. 

 

Отчет о внедрении 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

.Внедрены  обновленные 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования и примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ. 

К 

11.3.1. Внедрение  обновленных 01.01.2021 20.12.2021 Рогачева О.В. отчет о внедрении РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. 

Измайлова Е.В. 

Сараева Р.Г. 

обновленные 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования и примерные 

основные 

общеобразовательные, 

проведен мониторинг 

использования 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

11.3. Внедрены  обновленные 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

- 20.12.2021 Рогачева О.В. 

Измайлова Е.В. 

 

Отчет о внедрении 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ.  Внедрены  

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

обновленные 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования и примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ. 

12. В Кировской области 

созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях 

(продолжение 

реализации 

приоритетного проекта 

"Современная 

образовательная среда 

для школьников")  

01.01.2018 31.12.2024 Воронкина Е. С. Реализованы мероприятия 

по модернизации 

инфраструктуры общего 

образования 

(строительство зданий 

(пристройки к зданию), 

приобретение (выкупа) 

зданий (пристройки к 

зданию) 

общеобразовательных 

организаций) 

ВДЛ 

12.1 Создание школы в  г. 

Зуевка 

01.05.2018 01.09.2019 Стяжкин С. В Открыта школа на 825 

мест в г. Зуевка 

Кировской области 

РП 

12.1.1.1 Реализация мероприятий 

по получению 

разрешения на 

01.05.2018 31.05.2018 Стяжкин С. В. Мероприятия по 

получению разрешения на 

строительство школы на 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

строительство школы на 

825 мест в г. Зуевка 

Кировской области 

825 мест в г. Зуевка 

Кировской области 

12.1.1 Получено разрешение на 

строительство  

- 31.05.2018 Стяжкин С. В. Разрешение на 

строительство. 

К 

12.1.2.1 Получение разрешения  

на ввод в эксплуатацию 

 

01.10.2018 31.10.2018 Стяжкин С. В. Разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

РП 

12.1.2 Объект недвижимого 

имущества введен в 

эксплуатацию 

 

- 31.10.2018 Стяжкин С. В. Реализация мероприятий 

по получению разрешения 

на ввод в эксплуатацию 

школы на 825 мест в г. 

Зуевка Кировской области 

К 

12.1.3.1 Реализация мероприятий 

по получению лицензии 

на ведение 

образовательной 

деятельности школой г. 

Зуевка Кировской 

области 

01.07.2019 01.09.2019 Стяжкин С. В. Получение лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности школой г. 

Зуевка Кировской области 

РП 

12.1.3 Получена лицензия на 

образовательную 

деятельность 

- 01.09.2019 Стяжкин С. В. 

Ворожцова М.А. 

Начало образовательного 

процесса во вновь 

построенной школе. 

Открыта школа на 825 

мест в г. Зуевка 

Кировской области 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

12.2 Создание школы в  в 

мкр. Чистые Пруды г. 

Кирова 

01.09.2018 20.12.2019 Стяжкин С. В Открыта школа на 1000 

мест в  в мкр. Чистые 

Пруды г. Кирова 

РП 

12.2.1.1 Реализация мероприятий 

по получению 

разрешения на 

строительство школы на 

1000 мест в мкр. Чистые 

Пруды г. Кирова 

01.09.2018 30.09.2018 Стяжкин С. В. Мероприятия по 

получению разрешения на 

строительство школы на 

1000 мест в мкр. Чистые 

Пруды г. Кирова 

РП 

12.2.1 Получено разрешение на 

строительство  

- 30.09.2018 Стяжкин С. В. Разрешение на 

строительство. 

К 

12.2.2.1 Реализация мероприятий 

по созданию новых мест 

в общеобразовательной 

организации г. Кирова 

01.01.2019 20.12.2019 Стяжкин С. В. 

Ворожцова М.А. 

Строительство школы в 

мкр. Чистые Пруды г. 

Кирова 

РП 

12.2.2 Ввод в эксплуатацию 

школы  

- 20.12.2019 Стяжкин С. В. 

Ворожцова М.А. 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию школы на 

1000 мест в мкр. Чисты 

Пруды г. Кирова 

К 

12.2.3.1 Реализация мероприятий 

по получению лицензии 

на ведение 

образовательной 

деятельности школой 

мкр. Чисты Пруды г. 

Кирова 

01.01.2020 31.08.2020 Стяжкин С. В. Получение лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности школой мкр. 

Чисты Пруды г. Кирова 

Открыта школа на 1000 

мест в мкр. Чисты Пруды 

г. Кирова 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

12.2.3 Получена лицензия на 

образовательную 

деятельность 

- 01.09.2020 Стяжкин С. В. 

Ворожцова М.А. 

Лицензия на введение 

образовательной 

деятельности. Начало 

образовательного 

процесса во вновь 

построенной школе. 

К 

12.3 Создание школы  в  мкр. 

Радужный г. Кирова 

01.10.2019 20.12.2022 Стяжкин С. В Открыта школа на 1000 

мест   в мкр. Радужный г. 

Кирова 

РП 

12.3.1.1 Подготовка заявки на 

участие в отборе на 

предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на создание мест в 

общеобразовательных 

организациях 

 

01.10.2019  30.10.2019 Стяжкин С. В., 

Ворожцова М.А. 

Заявка Кировской области 

в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

на участие в отборе на 

предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание мест в 

общеобразовательных 

организациях 

РП 

12.3.1 Направлена заявка на 

предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета  

- 30.10.2019 Стяжкин С. В. Заявка Кировской области 

в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

установленном порядке 

на участие в отборе на 

предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание мест в 

общеобразовательных 

организациях 

12.3.2.1 Заключение соглашения 

с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации 

на финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

созданию мест в 

общеобразовательных 

организациях 

01.01.2020 28.02.2021 Рысева О.Н. 

 

соглашение с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

мест в 

общеобразовательных 

организациях 

РП 

12.3.2.2 Реализация мероприятий 

по получению 

01.01.2021 20.12.2021 Стяжкин С. В. Мероприятия по 

получению разрешения на 

РП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

разрешения на 

строительство школы на 

1000 мест в мкр. 

Радужный г. Кирова 

строительство школы на 

1000 мест мкр. Радужный 

г. Кирова 

12.3.2 Получено разрешение на 

строительство  

- 20.12.2021 Стяжкин С. В. Разрешение на 

строительство. 

К 

12.3.3.1 Реализация мероприятий 

по созданию новых мест 

в общеобразовательной 

организации г. Кирова 

01.01.2022 20.12.2022 Стяжкин С. В. 

Ворожцова М.А. 

Строительство школы в 

мкр. Радужный г. Кирова 

РП 

12.3.3 Ввод в эксплуатацию 

школы  

- 20.12.2022 Стяжкин С. В. 

Ворожцова М.А. 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию школы на 

1000 мест в мкр. 

Радужный г. Кирова 

К 

12.3.4.1 Реализация мероприятий 

по получению лицензии 

на ведение 

образовательной 

деятельности школой 

мкр. Радужный г. Кирова 

01.01.2022 31.08.2022 Стяжкин С. В. Получение лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности школой мкр. 

мкр. Радужный г. Кирова 

Открыта школа на 1000 

мест в мкр. Радужный г. 

Кирова 

РП 

12.3.4 Получена лицензия на 

образовательную 

деятельность 

- 01.09.2022 Стяжкин С. В. 

Ворожцова М.А. 

Лицензия на введение 

образовательной 

деятельности. Начало 

образовательного 

процесса во вновь 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

построенной школе. 

12.4 Создание школ в 

Кировской области 

01.10.2021 20.12.2022 Стяжкин С. В. Открытие новых школ в 

Кировской области 

 

12.4.1.1 Подготовка заявки на 

участие в отборе на 

предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на создание мест в 

общеобразовательных 

организациях 

 

01.10.2021 30.10.2021 Стяжкин С. В. 

Ворожцова М.А. 

Заявка Кировской области 

в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

на участие в отборе на 

предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание мест в 

общеобразовательных 

организациях 

РП 

12.4.1 Направлена заявка на 

предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета  

- 30.10.2021 Стяжкин С. В.  Заявка Кировской области 

в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

на участие в отборе на 

предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

К 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

создание мест в 

общеобразовательных 

организациях 

 
3 
ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области 

   К – куратор регионального проекта 

   РП – руководитель регионального проекта 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального  

проекта  

 

МЕТОДИКА  

расчета дополнительных показателей регионального проекта «Создание современных школ  

в Кировской области» 

 

  

 

 

 

 

 

 

Методика расчета 

(формула) 

Базовые 

показатели 

(используемые в 

формуле) 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Дополнительные показатели отсутствуют 


