ПАСПОРТ
регионального проекта
Создание современных школ в Кировской области
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Создание современных школ в Кировской области

Краткое наименование регионального
проекта

Современная школа

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Курдюмов Д.А.

Первый заместитель Председателя Правительства области

Руководитель регионального проекта

Воронкина Е.С.

Заместитель министра образования Кировской области

Администратор регионального проекта

Пивоварова Т.С.

Начальник отдела общего и дополнительного образования
министерства образования Кировской области

01.11.2018

31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие
образования"

Подпрограмма
(направление)

Государственная программа Кировской области "Развитие
образования"

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Создание
новых мест в общеобразовательных организациях"

1
Связь с государственными программами
Российской Федерации
2
Подпрограмма
(направление)
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1
1.1.

очно)

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации, в
том числе в центрах
непрерывного повышения
профессионального
мастерства

ФП

Процент

2,10

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 30,0000 40,0000
0

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических
работников
Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций,
прошедших повышение квалификации, в том
числе в центрах непрерывного повышения
профессионального мастерства

ФП

Процент

2,100 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 7,000 8,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
В Кировской области
не менее чем в 24
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательны
м программам,
обновлена
материальнотехническая база..
Нарастающий итог

-

ЕД

24

01.10.201
8

-

11

13

15

17

22

24

-

-

К концу 2024 года
не менее чем в 24
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательн
ым программам,
обновлена
материальнотехническая 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

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

организаций;
На 31.12.2023 – 22
организации;
На 31.12.2024 – 24
организации.

1.2

1.3

В Кировской области
созданы новые места
в
общеобразовательных
организациях
(продолжение
реализации
приоритетного
проекта
"Современная
образовательная
среда для
школьников") .
Нарастающий итог

-

МЕСТ

0

01.01.201
8

-

825

182
5

182
5

282
5

282
5

282
5

-

-

В Кировской области
созданы новые места

-

МЕСТ

0

01.10.201
8

-

0

0

0

0

0

0

-

-

К концу 2024 года Строител
создано не менее
ьство
2825 новых мест в (реконст
общеобразовательн рукция,
ых организациях
техничес
Кировской области
кое
В 2019 году
перевоор
построена школа
ужение,
на 825 мест в г.
приобрет
Зуевка. В 2020 году
ение)
построена школа
объекта
на 1000 мест в мкр. недвижи
Чистые Пруды г.
мого
Кирова. В 2022
имущест
году будет
ва
построена школа
на 1000 мест в мкр.
Радужный г.
Кирова.
Реализованы
мероприятия

Строител
ьство
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№
п/п

Наименование
результата

в
общеобразовательных
организациях
Кировской области,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа. Нарастающий
итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

региональной
программы,
которая включает в
себя мероприятия
по модернизации
инфраструктуры
общего
образования
(строительство
зданий
(пристройки к
зданию),
приобретение
(выкупа) зданий
(пристройки к
зданию)
общеобразовательн
ых организаций)
расположенных в
Кировской
области, в том
числе оснащение
новых мест в
общеобразовательн
ых организациях
средствами
обучения и
воспитания,

(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

необходимыми для
реализации
основных
образовательных
программ
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования.
Обеспечено
повышение
доступности
современных
условий
образования в
сельской местности
и малых городах за
счет ввода новых
мест в
общеобразовательн
ых организациях,
расположенных в
сельской местности
и поселках
городского типа.
1.4

В
общеобразовательны

-

ЕД

0

01.10.201
8

-

0

0

63

62

62

0

-

-

В Кировской
области созданы и

Приобре
тение
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№
п/п

Наименование
результата

х организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах
Кировской области,
созданы и
функционируют
центры образования
естественно-научной
и технологической
направленностей

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

функционируют
центры
образования
естественнонаучной и
технологической
направленностей
"Точка роста"
В 2021 году - 63
Центра, в 2022
году - 62 Центра ,
В 2023 - 62 Центра
(накопительным
итогом)
Основной задачей
Центров
образования
«Точка Роста»
является охват
обучающихся
общеобразовательн
ых организаций
программами
основного общего
и дополнительного
образования на
созданной
(обновленной)

товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

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

1.5

1.6

Внедрены методики
преподавания
общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной
направленности
программ среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе
основного общего
образования.
Нарастающий итог

-

ПРОЦ

0

01.01.202
1

-

-

-

0

10

20

30

-

-

На базе
общеобразовательны

-

ЕД

135

31.12.202
0

-

-

0

1

2

3

3

-

-

Проведе
В Кировской
ние
области обновлены образова
методики и
тельных
технологии
мероприя
преподавания
тий
общеобразовательн
ых дисциплин с
учетом
профессиональной
направленности
программ среднего
профессионального
образования
В Кировской
области на базе

Приобре
тение
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

х организаций
Кировской области
созданы и
функционируют
детские технопарки
«Кванториум».
Нарастающий итог

1.7

Проведены
подготовительные
мероприятия для
создания школы в
Кировской области

-

ЕД

0

01.01.202
1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

общеобразовательн
ых организаций
создан и
функционирует дет
ский технопарк
«Кванториум». В
2021 году - 1
детский технопарк
"Кванториум", в
2022 - 2 детских
технопарка
"Кванториум", в
2023 году 3
детских технопарка
"Кванториум", в
2024 году 3
детских технопарка
"Кванториум"
(нарастающим
итогом)

товаров,
работ,
услуг

Разработана
проектно-сметная
документация на
строительство
школы в г.
Нолинск

Утвержд
ение
документ
а
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№
п/п

Наименование
результата

Реализация
мероприятий по
созданию новых мест
в
общеобразовательных
организациях
Кировской области

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

МЕСТ

0

01.01.202
1

-

-

-

1

-

-

-

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

1.8

2

2.1

Характеристика
результата

Тип
результата

Проведена
реконструкция
здания для
создания новых
мест в
общеобразовательн
ой организации г.
Кирова по ул.
Пролетарской 11а
в 2021г.

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
В Кировской области
сформирована и
функционирует
единая федеральная
система научнометодического
сопровождения
педагогических
работников и

-

ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

1

1

1

1

-

-

В Кировской
Оказание
области создан и
услуг
функционирует
(выполне
центр
ние
непрерывного
работ)
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

управленческих
кадров. Нарастающий
итог

2.2

Педагогические
работники и
управленческие
кадры системы
общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования
Кировской области
повысили уровень
профессионального
мастерства по
дополнительным
профессиональным
программам.
Нарастающий итог

Характеристика
результата

Тип
результата

работников.

-

ПРОЦ

2.6

31.12.202
0

-

-

-

5

6.8

8.6

9.5

-

-

К концу 2024 года
не менее 9,5 %
педагогических
работников и
управленческих
кадров Кировской
области повысят
уровень
профессионального
мастерства по
дополнительным
профессиональным
программам.

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
тий

13
0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
0

1.1

В Кировской области не менее чем в 24
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам, обновлена материальнотехническая база.

46 236,80

15 630,20

14 711,70

15 899,60

37 231,60

0,00

129 709,90

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

46 236,80

15 630,20

14 711,70

15 899,60

37 231,60

0,00

129 709,90

бюджет субъекта

46 236,80

15 630,20

14 711,70

15 899,60

37 231,60

0,00

129 709,90

1.1.1.1.
1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах Кировской области,
созданы и функционируют центры
образования естественно-научной и
технологической направленностей

0,00

46 916,50

127 598,80

97 262,30

97 247,40

0,00

369 025,00

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

46 916,50

127 598,80

97 262,30

97 247,40

0,00

369 025,00

бюджет субъекта

0,00

46 916,50

127 598,80

97 262,30

97 247,40

0,00

369 025,00

бюджеты государственных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.1.
1.2.2.
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего
1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

1.3

В Кировской области созданы новые
места в общеобразовательных
организациях (продолжение реализации
приоритетного проекта "Современная
образовательная среда для школьников")

687 740,20

188 317,50

402 659,60

325 373,00

0,00

0,00

1 604 090,30

1.3.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

687 740,20

188 317,50

402 659,60

325 373,00

0,00

0,00

1 604 090,30

1.3.1.1.

бюджет субъекта

687 257,40

188 193,40

398 458,40

325 120,70

0,00

0,00

1 599 029,90

1.3.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

687 257,40

188 193,40

398 458,40

325 120,70

0,00

0,00

1 599 029,90

1.3.1.1.
1.4.

местным бюджетам

687 257,40

188 193,40

398 458,40

325 120,70

0,00

0,00

1 599 029,90

1.3.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

687 740,20

188 317,50

402 659,60

325 373,00

0,00

0,00

1 604 090,30

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

На базе общеобразовательных
организаций Кировской области созданы
и функционируют детские технопарки
«Кванториум»

0,00

0,00

21 361,90

21 444,30

21 357,10

0,00

64 163,30

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

21 361,90

21 444,30

21 357,10

0,00

64 163,30

1.4

1.4.1.
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

бюджет субъекта

0,00

0,00

21 361,90

21 444,30

21 357,10

0,00

64 163,30

1.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведены подготовительные
мероприятия для создания школы в
Кировской области

0,00

0,00

11 566,00

0,00

0,00

0,00

11 566,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

11 566,00

0,00

0,00

0,00

11 566,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

11 566,00

0,00

0,00

0,00

11 566,00

1.5.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий по созданию
новых мест в общеобразовательных
организациях Кировской области

0,00

0,00

334 346,31

0,00

0,00

0,00

334 346,31

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

334 346,31

0,00

0,00

0,00

334 346,31

1.6.1.1.

бюджет субъекта

0,00

0,00

317 628,90

0,00

0,00

0,00

317 628,90

1.6.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

0,00

317 628,90

0,00

0,00

0,00

317 628,90

1.6.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

0,00

317 628,90

0,00

0,00

0,00

317 628,90

1.6.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных

0,00

0,00

334 346,31

0,00

0,00

0,00

334 346,31

1.4.1.1.

1.5

1.5.1.
1.5.1.1.

1.6

1.6.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

образований
1.6.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических
работников
0

В Кировской области сформирована и
функционирует единая федеральная
система научно-методического
сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров

0,00

0,00

11 025,00

0,00

0,00

0,00

11 025,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

11 025,00

0,00

0,00

0,00

11 025,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

11 025,00

0,00

0,00

0,00

11 025,00

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

733 977,00

250 864,20

923 269,31

459 979,20

155 836,10

0,00

2 523 925,81

733 977,00

250 864,20

923 269,31

459 979,20

155 836,10

0,00

2 523 925,81

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

2.1.1.
2.1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Внебюджетные источники , всего

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка

1.1.

В Кировской области не менее чем в 24
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам, обновлена материальнотехническая база.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 711,70 14 711,70

14 711,70

1.2.

В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах Кировской области,
созданы и функционируют центры
образования естественно-научной и
технологической направленностей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 830,40 98 830,40

127 598,80

1.3.

В Кировской области созданы новые
места в общеобразовательных
организациях (продолжение реализации
приоритетного проекта "Современная
образовательная среда для школьников")

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

398 458,4 398 458,4
0
0

398 458,40

1.4.

На базе общеобразовательных
организаций Кировской области созданы
и функционируют детские технопарки
«Кванториум»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 361,90 21 361,90

21 361,90

1.5.

Внедрены методики преподавания
общеобразовательных дисциплин с
учетом профессиональной
направленности программ среднего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

профессионального образования,
реализуемых на базе основного общего
образования
1.6.

Проведены подготовительные
мероприятия для создания школы в
Кировской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 566,00 11 566,00

11 566,00

1.7.

Реализация мероприятий по созданию
новых мест в общеобразовательных
организациях Кировской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301 628,9 301 628,9
0
0

317 628,90

2
2.1.

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических
работников
В Кировской области сформирована и
функционирует единая федеральная
система научно-методического
сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 025,00 11 025,00

11 025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

857 582,3 857 582,3
0
0

902 350,70
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7. Дополнительная информация
Исполнители: Министерство образования Кировской области, подведомственные учреждения, органы местного самоуправления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

1.1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
Результат "В Кировской области не 01.10.2018
менее чем в 24 организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным программам,
обновлена материально-техническая
база."

Контрольная
заявка"

точка

"Направлена

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

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.

30.10.2018

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Стяжкин С.В.

Заявка Заявка Кировской области
направлена в Министерство
просвещения Российской
Федерации в установленном
порядке

22

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

1.1.2

Контрольная
заявка "

1.1.3

Контрольная
выполнены "

1.1.4

Вид документа и характеристика
результата

отсутст
вует

"Направлена

-

07.08.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Заявка Заявка Кировской области
направлена в Министерство
просвещения Российской
Федерации в установленном
порядке

"Работы

-

30.11.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Отчет Отчет о проведении
организационных мероприятий по
обновлению материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным программам

Контрольная
точка
"Проведена
приёмка поставленных товаров и
выполненных работ"

-

20.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Стяжкин С.В.

Отчет Отчет. Средства обучения и
воспитания, оборудования
поставлены и установлены

точка

точка

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

25.03.2020

1.1.6

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг "

-

12.10.2020

1.1.7

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

-

30.10.2020

точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
06

Вид документа и характеристика
результата

04

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Государственный контракт на
приобретение товаров, работ, услуг
для обновления материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным программам

Стяжкин С.В.

Отчет Отчет. Средства обучения и
воспитания, оборудования
поставлены и установлены

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Счёт –
договор на оплату поставленных
товаров, выполненных работ по
контракту

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Отчет Отчет о проведении
организационных мероприятий по
обновлению материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным программам

1.1.9

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы
по
материальнотехническому
оснащению
и
обновлению
содержания
образования
в
отдельных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам "

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт,
утверждающий: 1.1. Должностное
лицо в составе регионального
ведомственного проектного офиса,
ответственное за обновление
материально-технической базы в
коррекционных школах. 1.2.
Перечень коррекционных школ, в
которых будет обновлена
материально-техническая база. 1.3.
Медиаплан. 2. Аналитическая
справка о необходимости
обновления материальнотехнического обеспечения
образовательного процесса,
здоровьесберегающей среды в
коррекционных школах по итогам
мониторинга, проведенного в
соответствии с методическими
рекомендациями. 3. Письмо

01

Информацион
ная система
(источник
данных)

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

министерства образования
Кировской области оператору
реализации мероприятия о
направлении программ развития
коррекционных школ. 4. Письмосогласование инфраструктурного
листа министерства образования
Кировской области федеральному
оператору. 5. Извещение о
проведении первой закупки. 6.
Письмо министерства образования
Кировской области федеральному
оператору об участии в I этапе
конкурса «Доброшкола».
1.1.10

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей реализации
мероприятия, направленного на
поддержку
образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"

-

31.03.2021

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитический
отчёт выполнения показателей
реализации мероприятия,
направленного на поддержку
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья через обновление
материально-технической базы
отдельных общеобразовательных
организаций в 2019-2020 гг.

-

1.1.11

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

06

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Извещение о
проведении закупок

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует
1.1.12

Контрольная точка "Согласованы
дизайн-проекты
оснащаемых
помещений
образовательных
организаций "

-

19.04.2021

01

06

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Протокол
оператора реализации мероприятия
о согласовании дизайн-проектов в
рамках проведения I этапа конкурса
«Доброшкола»

-

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

03.05.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

01

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Государственный контракт на
приобретение товаров, работ, услуг
для обновления материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным программам

-

1.1.14

Контрольная точка "Объявление
закупок из согласованного перечня
оборудования и средств обучения и
воспитания "

-

26.07.2021

06

11

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Извещения о
проведении закупок

-

1.1.15

Контрольная точка "Доставлены,
установлены,
налажены
оборудование и средства обучения и
воспитания в коррекционные школы
"

-

23.08.2021

10

04

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Акты
приемки работ

-

1.1.16

Контрольная

30.09.2021

Взаимо

Взаимо

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Счёт –

-

точка

"Произведена
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.1.17

оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг базовых показателей
результативности мероприятия "

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
29.11.2021

04

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

договор на оплату поставленных
товаров, выполненных работ по
контракту

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа 1. Письмо
министерства образования
Кировской области федеральному
оператору об участии во II этапе
конкурса «Доброшкола». 2.
Информационная справка об
участии руководящих и
педагогических работников
коррекционных школ в обучающих
мероприятиях по вопросам
реализации проекта. 3.
Сопроводительное письмо
министерства образования
Кировской области федеральному
оператору об охвате обучающихся
коррекционных школ
образовательным процессом с
использованием закупленного
оборудования и средств обучения и
воспитания. 4. Сопроводительное
письмо министерства образования
Кировской области федеральному

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

оператору об охвате обучающихся
коррекционных школ
дополнительными
общеобразовательными
программами, в том числе с
использованием закупленного
оборудования и средств обучения и
воспитания.
1.1.18

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

25.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Извещение о
проведении закупок

1.1.19

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

25.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Государственный контракт на
приобретение товаров, работ, услуг
для обновления материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным программам

1.1.20

Контрольная точка

-

31.03.2022

Взаимо

Воронкина

Прочий тип документа 1.

"Разработаны,

Взаимо

-

29

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

согласованы
и
утверждены
документы
по
материальнотехническому
оснащению
и
обновлению
содержания
образования
в
отдельных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам "

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Е.С.

Вид документа и характеристика
результата
Распорядительный акт,
утверждающий: 1.1. Должностное
лицо в составе регионального
ведомственного проектного офиса,
ответственное за обновление
материально-технической базы в
коррекционных школах. 1.2.
Перечень коррекционных школ, в
которых будет обновлена
материально-техническая база. 1.3.
Медиаплан. 2. Аналитическая
справка о необходимости
обновления материальнотехнического обеспечения
образовательного процесса,
здоровьесберегающей среды в
коррекционных школах по итогам
мониторинга, проведенного в
соответствии с методическими
рекомендациями. 3. Письмо
министерства образования
Кировской области оператору
реализации мероприятия о
направлении программ развития
коррекционных школ. 4. Письмосогласование инфраструктурного
листа министерства образования
Кировской области федеральному
оператору. 5. Извещение о
проведении первой закупки. 6.
Письмо министерства образования
Кировской области федеральному
оператору об участии в I этапе

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

конкурса «Доброшкола».
1.1.21

Контрольная точка "Согласованы
дизайн-проекты
оснащаемых
помещений
образовательных
организаций "

-

19.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Протокол
оператора реализации мероприятия
о согласовании дизайн-проектов в
рамках проведения I этапа конкурса
«Доброшкола»

-

1.1.22

Контрольная точка "Объявление
закупок из согласованного перечня
оборудования и средств обучения и
воспитания "

-

26.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Извещения о
проведении закупок

-

1.1.23

Контрольная точка "Доставлены,
установлены,
налажены
оборудование и средства обучения и
воспитания в коррекционные школы
"

-

23.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Акты
приемки работ

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.1.24

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

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Счёт –
договор на оплату поставленных
товаров, выполненных работ по
контракту

1.1.25

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг базовых показателей
результативности мероприятия "

-

29.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа 1. Письмо
министерства образования
Кировской области федеральному
оператору об участии во II этапе
конкурса «Доброшкола». 2.
Информационная справка об
участии руководящих и
педагогических работников
коррекционных школ в обучающих
мероприятиях по вопросам
реализации проекта. 3.
Сопроводительное письмо
министерства образования
Кировской области федеральному
оператору об охвате обучающихся
коррекционных школ
образовательным процессом с
использованием закупленного

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

оборудования и средств обучения и
воспитания. 4. Сопроводительное
письмо министерства образования
Кировской области федеральному
оператору об охвате обучающихся
коррекционных школ
дополнительными
общеобразовательными
программами, в том числе с
использованием закупленного
оборудования и средств обучения и
воспитания.
1.2

Результат "В общеобразовательных 01.10.2018
организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах
Кировской области, созданы и
функционируют центры
образования естественно-научной и
технологической направленностей"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

В Кировской области созданы и
функционируют центры
образования естественно-научной и
технологической направленностей
"Точка роста"
В 2021 году - 63 Центра, в 2022 году
- 62 Центра , В 2023 - 62 Центра
(накопительным итогом)
Основной задачей Центров
образования «Точка Роста» является
охват обучающихся
общеобразовательных организаций
программами основного общего и
дополнительного образования на
созданной (обновленной)
материально-технической базе, в
том числе с использованием
дистанционных форм обучения и
сетевой формы реализации
образовательных программ.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.2.1

Контрольная
заявка "

точка

"Направлена

-

30.10.2018

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Заявка 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
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке в 2019 году

1.2.2

Контрольная
заявка "

точка

"Направлена

-

30.10.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Заявка 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,

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
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

1.2.3

Контрольная
выполнены "

"Работы

-

30.11.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Отчет Отчет о проведении
организационных мероприятий по
созданию Центров образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» по статьям
расходов

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

25.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Государственный контракт на
приобретение товаров, работ, услуг
для обновления материальнотехнической базы коррекционных
школ

точка

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.2.5

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

12.10.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Средства
обучения и воспитания,
оборудования поставлены и
установлены

1.2.6

Контрольная
точка
"Созданы
Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста»"

-

12.10.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Отчет Отчет по форме,
утвержденной проектным офисом
нацпроекта «Образование» о
создании в 42 школах центров
образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста» с охватом не менее 26,2 тыс.
детей;

1.2.7

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

-

30.10.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Счёт –
договор на оплату поставленных
товаров, выполненных работ по
контракту

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Отчет о проведении
организационных мероприятий по
созданию Центров образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» по статьям
расходов

1.2.9

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы
по
созданию
и
функционированию
в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельской
местности и малых городах, центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей "

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт,
утверждающий: 1.1. Должностное
лицо в составе регионального
ведомственного проектного офиса,
ответственное за создание и
функционирование центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей.
1.2. Показатели деятельности
центров образования естественнонаучной и технологической
направленностей. 1.3. типовое
Положение о деятельности центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей.
1.4. Перечень общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, на базе которых

01

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

планируется создание центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей.
1.5. Инфраструктурный лист. 1.6.
Проект зонирования 2. Извещение о
проведении закупок.
1.2.10

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
функционирования
деятельности
центров "Точка роста""

-

31.03.2021

10

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитический
отчёт выполнения показателей
функционирования деятельности
центров "Точка роста", созданных в
2020 году

-

1.2.11

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

08

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Извещение о
проведении закупок

-

1.2.12

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр

-

03.05.2021

Взаимо
связь с
иными

01

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Государственный контракт на
приобретение товаров, работ, услуг

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

контрактов,
заказчиками
закупок"

по

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

заключенных
результатам

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.13

Контрольная
точка
"Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию и функционированию в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельской
местности и малых городах, центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей "

-

30.06.2021

08

13

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчет об исполнении
комплекса мер по созданию и
функционированию в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах, центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей

-

1.2.14

Контрольная точка "Закуплено,
доставлено
и
налажено
оборудование и средства обучения "

-

25.08.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

14

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Товарные
накладные, акты приемки работ

-

1.2.15

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг работы по приведению

-

25.08.2021

13

Взаимо
связь с

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

площадок центров
образования
естественно-научной
и
технологической направленностей в
соответствии
с
методическими
рекомендациями Минпросвещения
России "

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

справка/отчет

1.2.16

Контрольная
точка
"Созданы
Центры образования естественнонаучной
и
технологической
направленностей "

-

01.09.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

04

Воронкина
Е.С.

Отчет В Кировской области в 63
общеобразовательных организациях
созданы Центры "Точка роста"

-

1.2.17

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

-

30.09.2021

09

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Счёт –
договор на оплату поставленных
товаров, выполненных работ по
контракту

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.18

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей"

-

30.09.2021

04

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчет

-

1.2.19

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей"

-

21.12.2021

15

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчет

-

1.2.20

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

25.02.2022

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Извещение о
проведении закупок

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.2.21

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

25.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Государственный контракт на
приобретение товаров, работ, услуг
для обновления материальнотехнической базы коррекционных
школ

1.2.22

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы
по
созданию
и
функционированию
в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельской
местности и малых городах, центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей "

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт,
утверждающий: 1.1. Должностное
лицо в составе регионального
ведомственного проектного офиса,
ответственное за создание и
функционирование центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей.
1.2. Показатели деятельности
центров образования естественнонаучной и технологической
направленностей. 1.3. типовое
Положение о деятельности центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей.
1.4. Перечень общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, на базе которых

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

планируется создание центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей.
1.5. Инфраструктурный лист. 1.6.
Проект зонирования 2. Извещение о
проведении закупок.
1.2.23

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей "

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт о созданных в 2021
году центрах образования
естественно-научной и
технологической направленностей

-

1.2.24

Контрольная
точка
"Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию и функционированию в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельской
местности и малых городах, центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей "

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчет об исполнении
комплекса мер по созданию и
функционированию в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах, центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей

-

1.2.25

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и

-

30.06.2022

Взаимо
связь с
иными

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт о созданных в 2021

-

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

функционирования
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей "

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

году центрах образования
естественно-научной и
технологической направленностей

1.2.26

Контрольная точка "Закуплено,
доставлено
и
налажено
оборудование и средства обучения "

-

25.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Товарные
накладные, акты приемки работ

-

1.2.27

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг работы по приведению
площадок центров
образования
естественно-научной
и
технологической направленностей в
соответствии
с
методическими
рекомендациями Минпросвещения
России "

-

25.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчет

-

1.2.28

Контрольная

-

30.09.2022

Взаимо

Воронкина

Прочий тип документа Счёт –

точка

"Произведена

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Е.С.

договор на оплату поставленных
товаров, выполненных работ по
контракту

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.29

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчет

-

1.2.30

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей "

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт о созданных в 2021
году центрах образования
естественно-научной и
технологической направленностей

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.2.31

Контрольная
точка
"Созданы
Центры образования естественнонаучной
и
технологической
направленностей "

-

20.12.2022

1.2.32

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей"

-

1.2.33

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей "

-

04

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Воронкина
Е.С.

Отчет Созданы Центры "Точка
роста"

-

21.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчет

-

21.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт о созданных в 2021
году центрах образования
естественно-научной и
технологической направленностей

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.3

1.3.1

01.10.2018
Результат "В Кировской области
созданы новые места в
общеобразовательных организациях
Кировской области, расположенных
в сельской местности и поселках
городского типа"

Контрольная
заявки "

точка

"Направлены

-

Вид документа и характеристика
результата

вует

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

30.10.2018

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

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 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.

Стяжкин С.В.

Заявка Заявки Кировской области
направлены в Министерство
просвещения Российской
Федерации в установленном

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
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

1.3.2

Контрольная
заявки "

точка

"Направлены

-

30.10.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Заявка 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

1.3.3

Контрольная
заявки "

точка

"Направлены

-

30.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Стяжкин С.В.

Заявка 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,

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.4

01.01.2018
Результат "В Кировской области
созданы новые места в
общеобразовательных организациях
(продолжение реализации
приоритетного проекта
"Современная образовательная среда
для школьников") "

вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

расположенных в сельской
местности и поселках городского
типа

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

К концу 2024 года создано не менее
2825 новых мест в
общеобразовательных организациях
Кировской области В 2019 году
построена школа на 825 мест в г.
Зуевка. В 2020 году построена
школа на 1000 мест в мкр. Чистые
Пруды г. Кирова. В 2022 году будет
построена школа на 1000 мест в мкр.
Радужный г. Кирова.

1.4.1

Контрольная
точка
"Получено
разрешение на строительство "

-

31.05.2018

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Разрешение
на строительство.

1.4.2

Контрольная
точка
"Получено
разрешение на строительство "

-

30.09.2018

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Разрешение
на строительство.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.3

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

31.10.2018

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Реализация
мероприятий по получению
разрешения на ввод в эксплуатацию
школы на 825 мест в г. Зуевка
Кировской области

1.4.4

Контрольная
точка
"Получена
лицензия
на
образовательную
деятельность"

-

01.09.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Начало
образовательного процесса во вновь
построенной школе. Открыта школа
на 825 мест в г. Зуевка Кировской
области

1.4.5

Контрольная точка "Направлена
заявка на предоставление субсидий
из федерального бюджета "

-

30.10.2019

Взаимо
связь с
иными
результ

Стяжкин С.В.

Заявка Заявка Кировской области в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке на участие в

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата,
контрольной точки

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
отборе на предоставление субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание мест в
общеобразовательных организациях

1.4.6

Контрольная
точка
эксплуатацию школы "

в

-

20.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию школы на
1000 мест в мкр. Чисты Пруды г.
Кирова

1.4.7

Контрольная точка "Оборудование
установлено"

-

31.08.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Акт установки оборудования

1.4.8

Контрольная
точка
"Получены
лицензии, соответствующие видам

-

01.09.2020

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Лицензия на
введение образовательной

"Ввод

17

15

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

деятельности
организации
(структурного подразделения)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

деятельности. Начало
образовательного процесса во вновь
построенной школе.

1.4.9

Контрольная точка "Оборудование
приобретено"

-

10.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Акт Оборудование поставлено и
установлено

1.4.10

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

30.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

31

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Информационно- аналитическая
справка о технической готовности
объекта. Строительство школы в
мкр. Радужный г. Кирова
реализовано на 20%

-

1.4.11

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

30.06.2021

30

32

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Информационно- аналитическая
справка о технической готовности
объекта. Строительство школы в
мкр. Радужный в г. Кирове
реализовано на 30%

-

52

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.4.12

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

30.09.2021

31

15

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка о технической готовности
объекта. Строительство в мкр.
Радужный г. Кирова реализовано на
60%

-

1.4.13

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

22.12.2021

32

34

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Информационно- аналитическая
справка о технической готовности
объекта. Строительство школы в
мкр. Радужный г. Кирова
реализовано на 75 %

-

1.4.14

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
муниципальному
контракту"

-

25.12.2021

15

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Счёт –
договор на оплату поставленных
товаров, выполненных работ по
контракту

-

1.4.15

Контрольная
точка
"Получены
лицензии, соответствующие видам
деятельности
организации
(структурного подразделения)"

-

01.09.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

32

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Лицензия на
введение образовательной
деятельности. Начало
образовательного процесса во вновь
построенной школе.
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата,
контрольной точки

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
1.4.16

1.5

1.5.1

Контрольная
точка
эксплуатацию школы "

"Ввод

в

-

31.12.2020
Результат "На базе
общеобразовательных организаций
Кировской области созданы и
функционируют детские технопарки
«Кванториум»"

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы
по
созданию
и
функционированию
детских
технопарков
на
базе
общеобразовательных организаций"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию школы на
1000 мест в мкр. Радужный г.
Кирова

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

В Кировской области на базе
общеобразовательных организаций
создан и функционирует детский
технопарк «Кванториум». В 2021
году - 1 детский технопарк
"Кванториум", в 2022 - 2 детских
технопарка "Кванториум", в 2023
году 3 детских технопарка
"Кванториум", в 2024 году 3 детских
технопарка "Кванториум"
(нарастающим итогом)

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт,
утверждающий: 1.1. Должностное
лицо в составе регионального
ведомственного проектного офиса,
ответственное за создание и

-

05
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.5.2

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
деятельности детских технопарков
"Кванториум""

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

функционирование детских
технопарков «Кванториум». 1.2.
Концепцию по созданию и
функционированию на территории
Кировской области детских
технопарков «Кванториуми», в том
числе: - перечень показателе и
индикаторов деятельности детских
технопарков «Кванториум»; типовое положение о деятельности
детских технопарков
«Кванториум»; месторасположение детских
технопарков «Кванториум». 1.3.
Инфраструктурный лист. 1.4.
Проект зонирования. 2. Письмо
министерства образования
Кировской области с перечнем
базового набора средств обучения и
воспитания, наличие которого
обеспечено в общеобразовательной
организации, на базе которой
создается детский технопарк
«Кванториум». 3. Извещение о
проведении закупок.
Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитический
отчёт о деятельности детских
технопарков "Кванториум",
созданных до конца 2020 года

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

точкам
и
отсутст
вует

1.5.3

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Извещение о
проведении закупок для поставки
оборудования в школьный
"Кванториум"

1.5.4

Контрольная точка "Сведения о
муниципальном контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

03.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Контракт на
приобретение товаров, работ, услуг
в школьный "Кванториум"

1.5.5

Контрольная
точка
"Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию
детских
технопарков
«Кванториум»
на
базе

-

30.06.2021

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчет об исполнении
комплекса мер по созданию и
функционированию детских

06

Информацион
ная система
(источник
данных)

12

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

общеобразовательных организаций "

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций

1.5.6

Контрольная точка "Закуплено,
доставлено
и
налажено
оборудование и средства обучения "

-

25.08.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

13

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Товарные
накладные, акты приемки работ

-

1.5.7

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг работы по приведению
площадки
детского
технопарка
«Кванториум» в соответствии с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России "

-

25.08.2021

12

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчет

-

1.5.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.08.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

08

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Проведено
повышение квалификации
педагогических работников,
реализующих образовательные
программы с использованием
средств обучения и воспитания
Школьного "Кванториума"

-

57

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует
1.5.9

Контрольная точка "Создан детский
технопарк "Кванториум" "

-

01.09.2021

1.5.10

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
муниципальному
контракту"

-

30.09.2021

1.5.11

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
детских
технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций "

-

30.09.2021

07

1.5.12

Контрольная

-

21.12.2021

14

точка

"Проведен

04

07

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Создан 1
детский технопарк "Кванториум" на
базе КОГОАУ ЛЕН

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Счётдоговор на оплату поставленных
товаров, выполненных работ по
контракту

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт

-

Взаимо

Воронкина

Прочий тип документа

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
детских
технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций "

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Е.С.

Информационно-аналитическая
справка/отчёт

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.5.13

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
детских
технопарков «Кванториум» "

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт о созданном в 2021
году на базе общеобразовательной
организации детского технопарка
«Кванториум»

-

1.5.14

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы
по
созданию
и
функционированию
детских
технопарков
на
базе
общеобразовательных организаций"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт,
утверждающий: 1.1. Должностное
лицо в составе регионального
ведомственного проектного офиса,
ответственное за создание и
функционирование детских
технопарков «Кванториум». 1.2.
Концепцию по созданию и
функционированию на территории
Кировской области детских

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

технопарков «Кванториуми», в том
числе: - перечень показателе и
индикаторов деятельности детских
технопарков «Кванториум»; типовое положение о деятельности
детских технопарков
«Кванториум»; месторасположение детских
технопарков «Кванториум». 1.3.
Инфраструктурный лист. 1.4.
Проект зонирования. 2. Письмо
министерства образования
Кировской области с перечнем
базового набора средств обучения и
воспитания, наличие которого
обеспечено в общеобразовательной
организации, на базе которой
создается детский технопарк
«Кванториум». 3. Извещение о
проведении закупок.
1.5.15

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
детских
технопарков «Кванториум» "

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт о созданном в 2021
году на базе общеобразовательной
организации детского технопарка
«Кванториум»

-

1.5.16

Контрольная

-

30.06.2022

Взаимо

Воронкина

Прочий тип документа

-

точка

"Проведен

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию
детских
технопарков
«Кванториум»
на
базе
общеобразовательных организаций "

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Е.С.

Информационно-аналитическая
справка/отчет об исполнении
комплекса мер по созданию и
функционированию детских
технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.5.17

Контрольная точка "Закуплено,
доставлено
и
налажено
оборудование и средства обучения "

-

25.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Товарные
накладные, акты приемки работ

-

1.5.18

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг работы по приведению
площадки
детского
технопарка
«Кванториум» в соответствии с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России"

-

25.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчет

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.5.19

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
детских
технопарков «Кванториум» "

-

30.09.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

11

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт о созданном в 2021
году на базе общеобразовательной
организации детского технопарка
«Кванториум»

-

1.5.20

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
детских
технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций "

-

30.09.2022

10

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт

-

1.5.21

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования "

-

21.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт о созданном в 2021
году на базе общеобразовательной
организации детского технопарка
«Кванториум»

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.5.22

1.6

1.6.1

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
детских
технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций "

-

01.01.2021
Результат "Внедрены методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной направленности
программ среднего
профессионального образования,
реализуемых на базе основного
общего образования"

Контрольная точка
точка не задана"

"Контрольная

-

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

21.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

-

Вид документа и характеристика
результата

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт

-

В Кировской области обновлены
методики и технологии
преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной направленности
программ среднего
профессионального образования
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.7

Результат "Проведены
подготовительные мероприятия для
создания школы в Кировской
области "

01.01.2021

25.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Разработана проектно-сметная
документация на строительство
школы в г. Нолинск

1.7.1

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.05.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Извещение о
проведении закупок

1.7.2

Контрольная точка "Сведения о
муниципальном контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Контракт на
приобретение товаров, работ, услуг

10

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.7.3

Контрольная
разработан"

"Документ

-

14.11.2021

1.7.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

20.12.2021

02

1.7.5

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
муниципальному
контракту"

-

25.12.2021

08

точка

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Разработана
проектная документация на
строительство школы в г. Нолинске

11

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Получено
положительное заключение по
результатам экспертизы проектносметной документации на
строительство школы в г. Нолинске

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Счетдоговор на оплату поставленных
товаров, выполненных работ по
контракту

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
1.8

Результат "Реализация мероприятий 01.01.2021
по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях
Кировской области"

25.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Проведена реконструкция здания
для создания новых мест в
общеобразовательной организации
г. Кирова по ул. Пролетарской 11а в
2021г.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Заключен
контракт на реконструкцию здания в
г. Кирове

1.8.1

Контрольная точка "Сведения о
муниципальном контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

20.02.2021

1.8.2

Контрольная
точка
"Получено
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)"

-

31.03.2021

20

21

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Разрешение
на строительство

1.8.3

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Извещение о
проведении закупок товаров, работ,
услуг

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.8.4

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

01.07.2021

1.8.5

Контрольная точка "Сведения о
муниципальном контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

30.07.2021

1.8.6

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

01.09.2021

22

1.8.7

Контрольная точка "Оборудование
приобретено"

-

29.10.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

23

10

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Информационно- аналитическая
справка о технической готовности
объекта на 30%

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Контракт на
приобретение товаров, работ, услуг

05

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Информационно- аналитическая
справка о технической готовности
объекта на 75%

17

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Акт приемапередачи товара. Средства обучения
и воспитания, оборудования
поставлены и установлены

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

-

67

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.8.8

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

20.12.2021

23

10

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Информационно- аналитическая
справка о технической готовности
объекта на 100%

-

1.8.9

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

25.12.2021

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию школы в г.
Кирове

-

1.8.10

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
муниципальному
контракту"

-

25.12.2021

05

19

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Счётдоговор на оплату выполненных
работ по контракту

-

2
2.1

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Результат "В Кировской области
сформирована и функционирует

31.12.2020

31.12.2024

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Воронкина
Е.С.

В Кировской области создан и
функционирует центр непрерывного

-

68

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

единая федеральная система научнометодического сопровождения
педагогических работников и
управленческих кадров"

2.1.1

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы
по
созданию
и
функционированию
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников "

Взаимосвязь

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

10

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

повышения профессионального
мастерства педагогических
работников.

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт,
утверждающий: 1.1. Должностное
лицо в составе регионального
ведомственного проектного офиса,
ответственное за создание и
функционирование центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников. 1.2.
Перечень показателей и
индикаторов эффективности
деятельности центра непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников. 1.3. типовое Положение
о деятельности центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников. 1.4.
месторасположение центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

педагогических работников 1.5.
Инфраструктурный лист. 1.6.
Проект зонирования 2. Извещение о
проведении закупок.
2.1.2

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном
контракте) внесены
в
реестр
контрактов"

-

30.06.2021

2.1.3

Контрольная
точка
"Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию и функционированию
центра непрерывного повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников"

-

30.06.2021

08

2.1.4

Контрольная точка "Закуплено,
доставлено
и
налажено
оборудование и средства обучения "

-

25.08.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Протокол итогов аукциона на
приобретение товаров, работ, услуг
с целью создания ЦНППМПР

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчет об исполнении
комплекса мер по созданию и
функционированию центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Товарные
накладные, акты приема

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.1.5

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг работы по приведению
площадки центра непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников в соответствии с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России "

-

25.08.2021

11

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчет

-

2.1.6

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
муниципальному
контракту"

-

30.09.2021

13

13

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Счёт –
договор на оплату поставленных
товаров, выполненных работ по
контракту

-

2.1.7

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников"

-

30.09.2021

12

14

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчет

-

2.1.8

Контрольная

-

21.12.2021

13

Взаимо

Воронкина

Прочий тип документа

-

точка

"Проведен
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников"

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Е.С.

Информационно-аналитическая
справка/отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.9

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт о созданном в 2021
году центре непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников

-

2.1.10

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт о созданном в 2021
году центре непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников

-

72

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.11

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт о созданном в 2021
году центре непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников

-

2.1.12

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников"

-

21.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка/отчёт о созданном в 2021
году центре непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников

-

2.2

Результат "Педагогические
работники и управленческие кадры
системы общего, дополнительного
образования детей и
профессионального образования
Кировской области повысили
уровень профессионального
мастерства по дополнительным
профессиональным программам"

31.12.2020

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Воронкина
Е.С.

К концу 2024 года не менее 9,5 %
педагогических работников и
управленческих кадров Кировской
области повысят уровень
профессионального мастерства по
дополнительным профессиональным
программам.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

2.2.1

Контрольная точка
точка не задана"

"Контрольная

-

-

вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
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0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

2

Администратор регионального
проекта

Пивоварова Т. С.

Начальник отдела общего и
дополнительного образования
министерства образования
Кировской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Рысева О. Н.

5

Воронкина Е. С.

10

В Кировской области сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

4

Участник регионального
проекта

Соколова Н. В.

ректор КОГОАУ ДПО
"Институт развития
образования Кировской
области"

Рысева О. Н.

5

5

Участник регионального
проекта

Измайлова Е. В.

проректор по научноисследовательской и
инновационной работе
КОГОАУ ДПО "Институт
развития образования
Кировской области"

Соколова Н. В.

10

6

Участник регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

8

Участник регионального
проекта

Стяжкин С. В.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

9

Участник регионального
проекта

Прозорова Е. В.

Начальник отдела отдела
защиты прав детей и
специального образования

Рысева О. Н.

0

10

Участник регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

11

Участник регионального
проекта

Рысева О. Н.

Курдюмов Д. А.

5

Министр образования
Кировской области

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, созданы и функционируют центры
образования естественно-научной и технологической направленностей
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

13

Участник регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

14

Участник регионального
проекта

Рогачева О. В.

Пивоварова Т. С.

10

Начальник отдела общего и
дополнительного образования

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Кировской
области повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

16

Участник регионального
проекта

Соколова Н. В.

ректор КОГОАУ ДПО
"Институт развития
образования Кировской
области"

Рысева О. Н.

5

17

Участник регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской

Рысева О. Н.

5

области
18

Участник регионального
проекта

Измайлова Е. В.

проректор по научноисследовательской и
инновационной работе
КОГОАУ ДПО "Институт
развития образования
Кировской области"

Соколова Н. В.

10

В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

20

Участник регионального
проекта

Стяжкин С. В.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

21

Участник регионального
проекта

Рысева О. Н.

Курдюмов Д. А.

5

22

Участник регионального
проекта

Ворожцова М. А.

консультант отдела
материально-ресурсного
обеспечения образовательных
организаций министерства
образования Кировской
области

Стяжкин С. В.

0

23

Участник регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

Министр образования
Кировской области

В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная
образовательная среда для школьников")
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Стяжкин С. В.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

25

Участник регионального
проекта

Стяжкин С. В.

Заместитель министра
образования Кировской

Рысева О. Н.

5

области
26

Участник регионального
проекта

Ворожцова М. А.

консультант отдела
материально-ресурсного
обеспечения образовательных
организаций министерства
образования Кировской
области

Стяжкин С. В.

0

27

Участник регионального
проекта

Рогачева О. В.

Начальник отдела общего и
дополнительного образования

Пивоварова Т. С.

10

28

Участник регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Рысева О. Н.

5

Заместитель министра
образования Кировской
области

На базе общеобразовательных организаций Кировской области созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
29

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального
образования, реализуемых на базе основного общего образования
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

Рысева О. Н.

5

Курдюмов Д. А.

5

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

Заместитель министра

Рысева О. Н.

5

Проведены подготовительные мероприятия для создания школы в Кировской области
31

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Стяжкин С. В.

32

Участник регионального
проекта

Рысева О. Н.

33

Участник регионального
проекта

Воронкина Е. С.

34

Участник регионального

Стяжкин С. В.

Заместитель министра
образования Кировской
области
Министр образования
Кировской области

проекта

образования Кировской
области

Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области
35

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Стяжкин С. В.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

36

Участник регионального
проекта

Стяжкин С. В.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

37

Участник регионального
проекта

Рысева О. Н.

Курдюмов Д. А.

5

38

Участник регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Рысева О. Н.

5

Министр образования
Кировской области
Заместитель министра
образования Кировской
области

