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Костенко М.А.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Алтайского края

Терновая Л.С.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Развитие общего образования в Алтайском

крае" государственной программы Алтайского края

"Развитие образования в Алтайском крае"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Создание новых мест в

общеобразовательных организациях в соответствии с

прогнозируемой потребностью и современными условиями

обучения в Алтайском крае" государственной программы

Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

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

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

материально-технической базы  (Алтайский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля субъектов Российской Федерации, в

которых обновлено содержание и методы

обучения предметной области "Технология"

и других предметных областей, процент

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

2 Число общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных

и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

01.06.2018 0,0000 0,0420 0,1180 0,2350 0,2850 0,3380Тысяча

единиц

0,0000

3 Численность обучающихся, охваченных

основными и дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

01.09.2018 0,0000 16,8000 47,2000 94,0000 114,0000 135,2000Тысяча

человек

0,0000

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, не менее тыс. мест

01.01.2018 0,0000 0,2800 0,2800 0,2800 0,2800 0,4200Тысяча

мест

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

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

предметной области "Технология" 0

1

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Алтайского края,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

Реализованы мероприятия

региональной программы,

которая включает мероприятия

по модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкуп) зданий

(пристроек к зданиям)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа  Алтайского

края, 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

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

2800 280 280 280 570
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условий образования в сельской

местности и малых городах за

счет ввода к концу 2024 года не

менее 570 новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа.

2

Создано не менее 2,2 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях Алтайский край

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная образовательная

среда для школьников")

 К концу 2024 года будут

созданы новые места в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»), что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования. Создание новых

мест в общеобразовательных

организациях осуществлено в

рамках региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

Алтайском крае, в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-550 1650 1650 2200 2200
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обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

Актуализированы перечень

средств обучения и воспитания,

необходимых для реализации

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, соответствующих

современным условиям

обучения, необходимого

оборудования при оснащении

общеобразовательных

организаций в целях реализации

мероприятий по содействию

созданию в Алтайском крае

(исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования к

функциональному оснащению, а

также норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.

3

Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление

материально-технической базы

 Проведен мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

2110 12 14 17 21
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в организациях Алтайского

края, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ, в

том числе по предметной

области "Технология" и другим

предметным областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня учебного оборудования

и учебно-методических

комплексов с учетом особых

образовательных потребностей

обучающихся в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Проведен

ежегодный мониторинг по

оценке качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ в

соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2024 года не менее чем
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в 21 организации,

осуществляющей

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база,

созданы условия для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся.

4

Обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций Алтайского края,

имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

Сформирована система

мероприятий по формированию

новых условий реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, в том

числе: утвержден перечень

муниципальных образований

Алтайского края, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

«Технология» и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских

технопарков

«Кванториум»;осуществлен

отбор через профильную

информационную систему

инвентаризации

инфраструктурных,

материально-технических и

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 1
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кадровых ресурсов организаций

разного типа, в том числе

образовательных, научных

организаций, организаций

культуры, спорта и реального

сектора экономики,

потенциально пригодных для

реализации предметной области

«Технология» и других

предметных областей; внедрена

целевая модель освоения

предметной области

«Технология» и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских

технопарков «Кванториум»; к

концу 2024 года в каждом

муниципальном образовании

Алтайского края изучение

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум», а также с

привлечением обучающихся

школ различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях

5

В Алтайском крае для учителей

К концу 2021 года в Алтайском

Единица

Проведение

-- - 1 - -



9

предметной области

"Технология" действует система

повышения квалификации на

базе детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

крае изучение предметной

области «Технология» и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум», а также с

привлечением обучающихся

школ различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях

образовательных

мероприятий

6

Обеспечено внедрение

обновленных примерных

основных общеобразовательных

программ, разработанных в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации Алтайского края

К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные

основные общеобразовательные

программы, разработанные в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации Алтайского края,

что позволит повысить качество

преподавания всех предметных

областей, обеспечить

соответствие условий обучения

современным требованиям,

компетенциям и знаниям, а

также будет способствовать

достижению главных целевых

установок реализации

настоящего федерального

проекта и национального

проекта "Образование" в целом.

Проведен мониторинг

использования обновленных

федеральных государственных

Документ

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - 1 -
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образовательных стандартов

общего образования, в том

числе требований к результатам

освоения образовательной

программы общего образования.

7

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций Алтайского край

вовлечены в различные формы

сопровождения и

наставничества

В соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности, к концу 2024

года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций Алтайского

края вовлечены в различные

формы сопровождения и

наставничества, что позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

цели и целевых показателей

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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традиций. Разработаны и

внедрены программы

менторства и наставничества

для обучающихся в рамках

взаимодействия с

предприятиями Алтайского

края.

8

Не менее 70% организаций

Алтайского края, реализующих

программы начального,

основного и среднего общего

образования, реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

 К концу 2024 года не менее чем

70 % общеобразовательных

организаций реализуют

образовательные программы в

сетевой форме в целях

повышения эффективности

использования инфраструктуры

и кадрового потенциала

системы образования и

расширения возможностей

детей в освоении программ

общего образования. Реализация

мероприятий регионального

проекта будет направлена на

повышение доступности

качественного, вариативного

образования, что позволит

поэтапно достичь следующих

результатов охвата организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования -

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме,

накопительным итогом: 2019 г.

– 3 % организаций; 2020 г. – 10

% организаций; 2021 г. – 20 %

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 70
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организаций; 2022 г. – 35 %

организаций; 2023 г. – 50 %

организаций; 2024 г. – 70 %

организаций.

9

Не менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций Алтайского края

реализуются механизмы

вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации

К концу 2024 года не менее чем

в 70% общеобразовательных

организаций обеспечено

вовлечение общественно-

деловых объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных

организаций.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70

10

Обновлена

материально-техническая база

для формирования у

обучающихся современных

технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах

 По итогам отбора

предоставлены субсидии из

федерального бюджета бюджету

Алтайского края на создание

материально-технической

базы для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, технического,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

школах, расположенных в

сельской местности и малых

городах, в том числе школах,

работающих в неблагоприятных

социальных

условиях.Обеспечено

обновление содержания

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

0.2850 0.042 0.118 0.235 0.338
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образовательных программ,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

средств обучения и учебно-

методических комплексов.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных программ в

соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2024 года не менее чем

в 338 школах, расположенных в

сельской местности и малых

городах, не менее чем в 65

муниципальных образованиях

Алтайского края создана

материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей, с охватом не менее

135,2 тыс. детей, в том числе в

школах, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях, в том числе:в 2020

году - в не менее, чем 42 школах

с охватом не менее 16,8 тыс.
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детей;в 2021 году - в не менее,

чем 118 школах с охватом не

менее 47,2 тыс. детей;в 2022

году - в не менее, чем 235

школах с охватом не менее 94,0

тыс. детей;в 2023 году - в не

менее, чем 285 школах с

охватом не менее 114,0 тыс.

детей;в 2024 году - в не менее,

чем 338 школах с охватом не

менее 135,2 тыс. детей.Значение

количества организаций, в

которых создается материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей, в том числе

технического и

естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

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

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

196 065,10 0,000,00 0,00 0,00 0,00 196 065,10

1.1.1. бюджет субъекта

196 065,10 0,000,00 0,00 0,00 0,00 196 065,10

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

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

2

Создано не менее 2,2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Алтайский край (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

292 318,93 212 643,50242 784,00 212 643,50 0,00 0,00 960 389,93

2.1.1. бюджет субъекта

292 318,92 212 643,50242 784,00 212 643,50 0,00 0,00 960 389,92

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

292 318,92 212 643,50242 784,00 212 643,50 0,00 0,00 960 389,92

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

292 318,93 212 643,50242 784,00 212 643,50 0,00 0,00 960 389,93

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

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

3

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях

Алтайского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

42 157,00 23 661,3015 630,10 14 604,10 0,00 0,00 96 052,50

3.1.1. бюджет субъекта

42 157,00 23 661,3015 630,10 14 604,10 0,00 0,00 96 052,50

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

3.3. внебюджетные источники, всего

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

4

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 131 696,6046 916,50 85 648,30 0,00 0,00 264 261,40

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 131 696,6046 916,50 85 648,30 0,00 0,00 264 261,40

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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страхованияя),всего

4.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

530 541,03 305 330,60 312 895,90 368 001,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 516 768,93

530 541,03 368 001,40305 330,60 312 895,90 0,00 0,00 1 516 768,93

  бюджет субъекта

530 541,02 368 001,40305 330,60 312 895,90 0,00 0,00 1 516 768,92

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

292 318,93 242 784,00 212 643,50 212 643,50 0,00 0,00 960 389,93

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" и

других предметных областей,

процент

Процент1

Основной показатель:

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

Тысяча

человек

2
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Основной показатель: Число

общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц

Тысяча

единиц

3

Основной показатель: Число

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, не

менее тыс. мест

Тысяча

мест

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Алтайский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и других

предметных областей на базе организаций

Алтайского края, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""0

1

Сформирована система мероприятий

по формированию новых условий

реализации предметной области

"Технология" и других предметных

областей, в том числе: утвержден

перечень муниципальных образований

Алтайского края, реализующих

мероприятия по освоению предметной

области «Технология» и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум»;осуществлен отбор

через профильную информационную

систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных

организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для

реализации предметной области

«Технология» и других предметных

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

областей; внедрена целевая модель

освоения предметной области

«Технология» и других предметных

областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских технопарков

«Кванториум»; к концу 2024 года в

каждом муниципальном образовании

Алтайского края изучение предметной

области «Технология» и других

предметных областей осуществляется

на базе высокотехнологичных

организаций, в том числе детских

технопарков «Кванториум», а также с

привлечением обучающихся школ

различного типа, в том числе школ,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам проведенных

мероприятий

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведена инвентаризация

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов образовательных

организаций, потенциально пригодных для

реализации предметной области "Технология",

формирование перечня организаций для

реализации предметной области "Технология" "

1.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах инвентаризации,

перечень организаций

01.02.2024 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.05.2024

Результат "Поддержка образования для детей с

2

 Проведен мониторинг реализации

Терновая Л. С.,- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

организациях Алтайского края, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным

программам"0

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, в

соответствии со сформированными

методическими рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания

образовательных программ, в том числе

по предметной области "Технология" и

другим предметным областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры,

перечня учебного оборудования и

учебно-методических комплексов с

учетом особых образовательных

потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в

соответствии с характеристиками

результатов. К концу 2024 года не

менее чем в 21 организации,

осуществляющей образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

Заместитель министра
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программам, обновлена материально-

техническая база, созданы условия для

реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся.

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.1

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

2.1.1

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

01.01.2019 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

01.04.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.2

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиков по

результатам закупок"

2.2.1

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

01.07.2019 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3.1

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

01.10.2019 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.4

Прочий тип документа Платежное

поручение

Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

-

31.12.2019

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.4.1

Прочий тип документа Платежное

поручение

01.10.2019 Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии бюджету Алтайского

края на реализацию мероприятия "Поддержка

образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам""

2.5.1

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

Алтайского края

01.01.2019 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден перечень

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам, в которых

будет обновлена материально-техническая база"

2.5.2

Распоряжение Распоряжение

Правительства Алтайского края

01.01.2019 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

03.06.2019

Мероприятие "Согласован с Минпросвещения

России перечень оборудования для в

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

"

2.5.3

Прочий тип документа Письмо

Минорбрнауки Алтайского края в

Минпросвещения России о

согласовании перечня оборудования

для общеобразовательных организаций,

осуществляющих деятельность

исключительно по адаптированным

программам

01.01.2019 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

03.06.2019

Мероприятие "Подготовлено техническое

задание на закупку оборудования для

обновления материально-технической базы

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

"

2.5.4

Прочий тип документа Техническое

задание на закупку оборудования для

обновления материально-технической

базы общеобразовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

17.06.2019 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

30.09.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнеии соглашения

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведена оценка качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

2.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по освоению обучающимися

соответствующих образовательных

программ в соответствии с

характеристиками результатов

02.09.2019 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2019

Мероприятие "Минобрнауки Алтайского края

подготовлена заявка на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Алтайского края на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства"

2.6.2

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджету

Алтайского края

08.06.2019 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

08.07.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.7

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

2.7.1

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

01.06.2020 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.8

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиков по

результатам закупок"

2.8.1

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

01.07.2020 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.9

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.9.1

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

01.10.2020 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.10

Прочий тип документа Платежное

поручение

Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

-

31.12.2020

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.10.

1

Прочий тип документа Платежное

поручение

01.10.2020 Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.11

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии бюджету Алтайского

края на реализацию мероприятия "Поддержка

образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам""

2.11.

1

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

Алтайского края

01.01.2020 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2020

Мероприятие "Утвержден перечень

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам, в которых

будет обновлена материально-техническая база"

2.11.

2

Распоряжение Распоряжение

Правительства Алтайского края

01.01.2020 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласован с Минпросвещения

России перечень оборудования для в

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

"

2.11.

3

Прочий тип документа Письмо

Минобрнауки Алтайского края в

Минпросвещения России о

согласовании перечня оборудования

для в общеобразовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

01.01.2020 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2020

Мероприятие "Подготовлено техническое

задание на закупку оборудования для

обновления материально-технической базы

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

2.11.

4

Прочий тип документа Техническое

задание на закупку оборудования для

обновления материально-технической

базы общеобразовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

15.06.2020 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

30.09.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.12

Отчет Отчет о выполнении соглашения

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведена оценка качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

2.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по освоению обучающимися

соответствующих образовательных

программ в соответствии с

характеристиками результатов

01.09.2020 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 2019 год "

2.12.

2

Отчет Отчет о выполнении соглашения

01.01.2020 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

01.02.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.13

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

2.13.

1

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

01.07.2021 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.14

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.14.

1

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

01.07.2021 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.15

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.15.

1

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

01.10.2021 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.16

Прочий тип документа Платежное

поручение

Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

-

31.12.2021

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.16.

1

Прочий тип документа Платежное

поручение

04.10.2021 Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.17

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии бюджету Алтайского

края на реализацию мероприятия "Поддержка

образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам""

2.17.

1

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

Алтайского края

01.01.2021 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден перечень

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам, в которых

будет обновлена материально-техническая база"

2.17.

2

Распоряжение Распоряжение

Правительства Алтайского края

01.01.2021 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

30.06.2021

Мероприятие "Согласован с Минпросвещения

России перечень оборудования для

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

"

2.17.

3

Прочий тип документа Письмо

Минобрнауки Алтайского края в

Минпросвещения России перечень

оборудования для

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам

01.01.2021 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2021

Мероприятие "Подготовлено техническое

задание на закупку оборудования для

обновления материально-технической базы

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

"

2.17.

4

Прочий тип документа Техническое

задание на закупку оборудования для

обновления материально-технической

базы общеобразовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

14.06.2021 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

30.09.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.18

Отчет Отчет о выполнеии соглашения

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии бюджету Алтайского

края за 2020 год"

2.18.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

01.02.2021

Мероприятие "Проведена оценка качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

2.18.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по освоению обучающимися

соответствующих образовательных

программ в соответствии с

характеристиками результатов

01.09.2021 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.19

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

2.19.

1

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

01.07.2022 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.20

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.20.

1

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

01.07.2022 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.21

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.21.

1

Акт Акт приемки/поставки товаров,

услуг

03.10.2022 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

30.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.22

Прочий тип документа Платежное

поручение

Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

-

31.12.2022

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.22.

1

Прочий тип документа Платежное

поручение

03.10.2022 Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

30.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.23

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии бюджету Алтайского

края на реализацию мероприятия "Поддержка

образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам""

2.23.

1

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

Алтайского края

03.01.2022 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

30.12.2022

Мероприятие "Утвержден перечень

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам, в которых

будет обновлена материально-техническая база"

2.23.

2

Распоряжение Распоряжение

Правительства Алтайского края

01.01.2022 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

30.06.2022

Мероприятие "Согласован с Минпросвещения

России перечень оборудования для в

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

"

2.23.

3

Прочий тип документа Письмо

Минобрнауки Алтайского края в

Минпросвещения России о

согласовании перечня оборудования

для в общеобразовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

03.01.2022 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлено техническое

задание на закупку оборудования для

обновления материально-технической базы

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

"

2.23.

4

Прочий тип документа Техническое

задание на закупку оборудования для

обновления материально-технической

базы общеобразовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

15.06.2022 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

30.09.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.24

Отчет Отчет о выполнении соглашения

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии бюджету Алтайского

края за 2021 год"

2.24.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

01.02.2022

Мероприятие "Проведена оценка качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

2.24.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по освоению обучающимися

соответствующих образовательных

программ в соответствии с

характеристиками результатов

02.05.2022 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

30.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.25

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

2.25.

1

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

03.07.2023 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

29.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.26

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.26.

1

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

03.07.2023 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

29.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.27

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.27.

1

Акт Акт приемки/поставки товаров,

услуг

02.10.2023 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

29.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.28

Прочий тип документа Платежное

поручение

Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.28.

1

Прочий тип документа Платежное

поручение

02.10.2023 Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

29.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.29

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии бюджету Алтайского

края на реализацию мероприятия "Поддержка

образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам""

2.29.

1

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

Алтайского края

02.01.2023 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

30.06.2023

Мероприятие "Утвержден перечень

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам, в которых

будет обновлена материально-техническая база"

2.29.

2

Распоряжение Распоряжение

Правительства Алтайского края

02.01.2023 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласован с Минпросвещения

России перечень оборудования для в

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

2.29.

3

Прочий тип документа Письмо

Минобрнауки Алтайского края в

Минпросвещения России о

согласования перечня оборудования

для в общеобразовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

02.01.2023 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

29.12.2023

Мероприятие "Подготовлено техническое

задание на закупку оборудования для

обновления материально-технической базы

общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

"

2.29.

4

Прочий тип документа Техническое

задание на закупку оборудования для

обновления материально-технической

базы общеобразовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

15.06.2023 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

29.09.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.30

Отчет Отчет о выполнении соглашения

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии бюджету Алтайского

края за 2022 год"

2.30.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведена оценка качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

2.30.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по освоению обучающимися

соответствующих образовательных

программ в соответствии с

характеристиками результатов

03.04.2023 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.31

Отчет Отчет о выполнении соглашения

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии бюджету Алтайского

края за 2023 год "

2.31.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Корягина Н. Г.,

Начальник сектора

специального

образования

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях Алтайского

края, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"0

3

Реализованы мероприятия

региональной программы, которая

включает мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию), приобретение

(выкуп) зданий (пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа Алтайского

края,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 к концу 2024 года не менее

570 новых мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа.

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

- 21.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.1

Прочий тип документа Договор о

предоставлении земельного участка

заказчику

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Земельный участок на

строительство школы на 140 мест в

с.Усть-Волчиха Волчихинского района

предоставлен заказчику "

3.1.1

Прочий тип документа Договор

предоставления земельного участка под

строительство объекта

01.01.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2019

Мероприятие "Земельный участок на

строительство школы на 140 мест в с.Заводское

Троицкого района предоставлен заказчику"

3.1.2

Прочий тип документа Договор

предоставления земельного участка под

строительство объекта

01.01.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.2

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

10.01.2019

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз на строительство школы на 140 мест в

с.Усть-Волчиха Волчихинского района"

3.2.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

10.01.2019

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз на строительство школы на 140 мест в

с.Заводское Троицкого района"

3.2.2

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

01.01.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

10.01.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.3

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

06.03.2019

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство школы на 140 мест в

с.Усть-Волчиха Волчихинского района"

3.3.1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

06.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство школы на 140 мест в с.Заводское

Троицкого района"

3.3.2

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.01.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

06.03.2019

Контрольная точка "Объект включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования

(типовой проектной документации) из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

3.4

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

11.02.2019

Мероприятие "Объект включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования

(типовой проектной документации) из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

3.4.1

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

01.01.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

11.02.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.5

Акт Акт ввода в эксплуатацию

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Строительно-монтажные работы в

с.Усть-Волчиха Волчихинского района

завершены "

3.5.1

Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Мероприятие "Строительно-монтажные работы в

с.Заводское Троицкого района завершены"

3.5.2

Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.6

Отчет Отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

10.12.2020

Мероприятие "Приобретено оборудование для

оснащения школы в с.Усть-Волчиха

Волчихинского района средствами обучения и

воспитания в соответствии с приказом

Министерства образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года "

3.6.1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

10.12.2020

Мероприятие "Приобретено оборудование для

оснащения школы в с.Заводское Троицкого

района средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года "

3.6.2

Отчет Отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.7

Акт Акт приемки оборудования

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Оборудование для оснащения

школы в с.Усть-Волчиха Волчихинского района

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года установлено"

3.7.1

Акт Акт приемки/передачи и

установки оборудования

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Мероприятие "Оборудование для оснащения

школы в с.Заводское Троицкого района

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года установлено"

3.7.2

Акт Акт приемки/передачи и

установки оборудования

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.8

Акт Акт приемки оборудования

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Оборудование для оснащения

школы в с.Усть-Волчиха Волчихинского района

средствами обучения и воспитания введено в

эксплуатацию"

3.8.1

Акт Акт ввода в эксплуатацию

01.11.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Мероприятие "Оборудование для оснащения

школы в с.Заводское Троицкого района

средствами обучения и воспитания введено в

эксплуатацию"

3.8.2

Акт Акт ввода в эксплуатацию

01.11.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.9

Акт Акт ввода в эксплуатацию

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Техническая готовность объекта в

с.Усть-Волчиха Волчихинского района

составляет 100%"

3.9.1

Акт Акт ввода объекта эксплуатацию

01.11.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Мероприятие "Техническая готовность объекта в

с.Заводское Троицкого района составляет 100%"

3.9.2

Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.11.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.10

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Получено заключение органа

государственного строительного надзора на

школу в с.Усть-Волчиха Волчихинского района

"

3.10.

1

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

01.11.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Мероприятие "Получено заключение органа

государственного строительного надзора на

школу в с.Заводское Троицкого района "

3.10.

2

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

01.11.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.11

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

28.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Школа в с.Усть-Волчиха

Волчихинского района введена в эксплуатацию"

3.11.

1

Акт Акт ввода в эксплуатацию

01.11.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

28.12.2020

Мероприятие "Школа в с.Заводское Троицкого

района введена в эксплуатацию"

3.11.

2

Акт Акт ввода в эксплуатацию

01.11.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

28.12.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.12

Прочий тип документа

Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Произведена государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества (школа в с.Усть-Волчиха

Волчихинского района)"

3.12.

1

Прочий тип документа

Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

01.02.2021 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

28.02.2021

Мероприятие "Произведена государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества (школа в с.Заводское Троицкого

района)"

3.12.

2

Прочий тип документа

Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

01.02.2021 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

28.02.2021

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.13

Прочий тип документа Договор о

предоставлении земельного участка

заказчику

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2023

Мероприятие "Земельный участок на

строительство школы на 150 мест в с.Павловск

Павловского района предоставлен заказчику "

3.13.

1

Прочий тип документа Договор

предоставления земельного участка под

строительство объекта

02.01.2023 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Земельный участок для

строительства школы на 140 мест в с. Шарчино

Тюменцевского района предоставлен заказчику"

3.13.

2

Прочий тип документа Договор

предоставления земельного участка под

строительство объекта

02.01.2023 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.14

Прочий тип документа Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз.

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2023

Мероприятие "Получено положительное

заключение по результатам государственных

экспертиз на строительство школы на 150 мест в

с.Павлосвк Павловского района"

3.14.

1

Прочий тип документа Положительное

заключение по результатам

государственных экспертиз получено

02.01.2023 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2023

Мероприятие "Получено положительное

заключение по результатам государственных

экспертиз на строительство школы на 140 мест в

с.Шарчино Тюменцевского района"

3.14.

2

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получено

02.01.2023 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2023

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.15

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию).

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2023

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство школы на 150 мест в с. Павловск

Павловского района"

3.15.

1

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)

02.01.2023 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2023

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство школы на 140 мест в с.Шарчино

Тюменцевского района"

3.15.

2

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)

02.01.2023 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.16

Акт Акт ввода объектов в

эксплуатацию.

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

21.12.2024

Мероприятие "Строительно-монтажные работы в

с.Павловск Павловского района завершены"

3.16.

1

Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.01.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024

Мероприятие "Строительно-монтажные работы в

с.Шарчино Тюменцевского района завершены"

3.16.

2

Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.01.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.17

Прочий тип документа Акт поставки

оборудования.

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

21.12.2024

Мероприятие "Оборудование для оснащения

школы в с.Павловск Павловского района

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года установлено"

3.17.

1

Акт Акт приемки/передачи и

установки оборудования

01.01.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024

Мероприятие "Оборудование для оснащения

школы в с.Шарчино Тюменцевского района

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года установлено"

3.17.

2

Акт Акт приемки/передачи и

установки оборудования

01.01.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.18

Акт Акт приемки оборудования.

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

21.12.2024

Мероприятие "Оборудование в школе

с.Павловск Павловского района установлено"

3.18.

1

Акт Акт приемки/передачи и

установки оборудования

01.01.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024

Мероприятие "Оборудование для школы в

с.Шарчино Тюменцевского района установлено"

3.18.

2

Акт Аки приемки/передачи и

установки оборудования

01.01.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.19

Акт Акт приемки оборудования.

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

21.12.2024

Мероприятие "Оборудование для оснащения

школы с.Павловск Павловского района введено

в эксплуатацию"

3.19.

1

Акт Акт ввода в эксплуатацию

01.10.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024

Мероприятие "Оборудование для оснащения

школы в с.Шарчино Тюменцевского района

введено в эксплуатацию"

3.19.

2

Акт Аки ввода в эксплуатацию

01.10.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.20

Акт Акт ввода объектов в

эксплуатацию.

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

21.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Техническая готовность объекта в

с.Шарчино Тюменцевского района составляет

100%"

3.20.

1

Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию.

02.09.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024

Мероприятие "Техническая готовность объекта в

с.Павловск Павловского района составляет

100%"

3.20.

2

Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию

02.09.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.21

Прочий тип документа Получено

заключение органа государственного

строительного надзора.

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

21.12.2024

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора на

школу в с.Павловск Павловского района

получено"

3.21.

1

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

02.09.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора на

школу в с.Шарчино Тюменцевского раойна

получено"

3.21.

2

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

02.09.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.22

Акт Акты ввода объектов в

эксплуатацию.

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

21.12.2024

Мероприятие "Школа в с.Павловск Павловского

района введена в эксплуатацию"

3.22.

1

Акт Акт ввода в эксплуатацию

02.09.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Школа в с.Шарчино

Тюменцевского района введена в эксплуатацию"

3.22.

2

Акт Акт ввода в эксплуатацию

02.09.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.23

Прочий тип документа Произведена

государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества.

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

21.12.2024

Мероприятие "Государственная регистрация

права на школу в с.Павловск Павловского

района произведена"

3.23.

1

Прочий тип документа

Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

02.09.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024

Мероприятие "Государственная регистрация

права на школау в с.Шарчино Тюменцевского

района произведена"

3.23.

2

Прочий тип документа

Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

02.09.2024 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

21.12.2024

Результат "В Алтайском крае для учителей

предметной области "Технология" действует

система повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики"0

4

К концу 2021 года в Алтайском крае

изучение предметной области

«Технология» и других предметных

областей осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в

том числе детских технопарков

«Кванториум», а также с привлечением

обучающихся школ различного типа, в

том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных условиях

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

- 01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Прочий тип документа Разработаны

проекты программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, ориентированные на

использование потенциала и ресурсов

детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики

Синицына Г. В.,

Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

-

01.04.2019

Мероприятие "Разработка программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированные на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики

"

4.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

01.09.2021

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики, а также платформенного решения не

менее чем в 50% муниципальных образованиях

Алтайского края"

4.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.03.2021 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики, а также платформенного решения не

менее чем в 70% муниципальных образованиях

Алтайского края"

4.2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.09.2019 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам внедрения

системы повышения квалификации на

базе детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики. Система

повышения квалификации на базе

детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики обеспечит

возможность педагогам предметной

области "Технология" освоить новые

знания, навыки и компетенции в

реальных производственных задачах,

что позволит обеспечить обновление

содержания образовательных программ

предметной области "Технология"

Синицына Г. В.,

Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Апробированы программы

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики"

4.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам внедрения

системы повышения квалификации на

базе детских технопарков

""Кванториум"", организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики

01.01.2019 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено внедрение обновленных

примерных основных общеобразовательных

программ, разработанных в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные организации

Алтайского края"0

5

К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные основные

общеобразовательные программы,

разработанные в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные

организации Алтайского края, что

позволит повысить качество

преподавания всех предметных

областей, обеспечить соответствие

условий обучения современным

требованиям, компетенциям и знаниям,

а также будет способствовать

достижению главных целевых

установок реализации настоящего

федерального проекта и национального

проекта "Образование" в целом.

Проведен мониторинг использования

обновленных федеральных

государственных образовательных

стандартов общего образования, в том

числе требований к результатам

освоения образовательной программы

общего образования.

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

- 31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации по

внедрению и реализации обновленных

ПООП общего образования, в том

числе инклюзивного образования,

утвержденные Министерством

просвещения Российской Федерации

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Доведены до сведения

муниципальных органов управления

образованием обновленные примерные основные

общеобразовательные программы."

5.1.1

Исходящее письмо Письмо

Министерства образования и науки

Алтайского края

01.03.2022 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

30.06.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам анализа и оценки

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных

программ, утвержденных

общеобразовательными организациями

на основе ПООП, включая оценку

эффективности реализуемых

мероприятий в Алтайском крае

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Для внедрения обновленных

примерных основных общеобразовательных

программ в общеобразовательные организации

Алтайского края создано

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.09.2022 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2022

Мероприятие "Мониторинг реализации

мероприятий по внедрению обновленных

примерных основных общеобразовательных

программ общеобразовательные организации

Алтайского края"

5.2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.10.2022 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о внедрении обновленных ПООП

в общеобразовательные организации

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внедрены обновленные ПООП в

общеобразовательных организациях Алтайского

края"

5.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.09.2022 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2022

Результат "Не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций Алтайского

края реализуются механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации"0

6

К концу 2024 года не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций

обеспечено вовлечение общественно-

деловых объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных организаций.

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации механизмов

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

общеобразовательной организации

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Доведены до сведения

муниципальных органов управления

образованием документы, необходимые для

реализации менее чем в 70%

общеобразовательных организаций механизмов

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации"

6.1.1

Исходящее письмо Письмо

Министерства образования и науки

Алтайского края

01.01.2020 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.03.2020



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.2

Отчет Информационно-аналитические

отчеты о реализации механизмов

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления

общеобразовательными организациями

с целью совершенствования модели

Синицына Г. В.,

Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

-

31.12.2023

Мероприятие "Организация и работа

консультационной площадки по вопросам

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации

"

6.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.06.2020 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2020

Мероприятие "Работа консультационной

площадки по вопросам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации"

6.2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2021

Мероприятие "Работа консультационной

площадки по вопросам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации"

6.2.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Работа консультационной

площадки по вопросам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации"

6.2.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

Отчет Информационно-аналитические

отчеты, не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций

Алтайского края реализуются

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления

общеобразовательными организациями

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведен мониторинг "Не менее

70% общеобразовательных организаций

реализуют механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации""

6.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга с

целью контроля динамики внедрения

механизмов

01.01.2024 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2024

Мероприятие "Проведен мониторинг "Не менее

50% общеобразовательных организаций

реализуют механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации""

6.3.2

Отчет Отчет о проведении

мониторинга

01.01.2022 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2022

Результат "Создано не менее 2,2 тыс. новых мест в

7

 К концу 2024 года будут

Костенко М. А.,- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организациях Алтайский

край (продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная среда для

школьников")"0

созданыновые места в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»), что позволит повысить

доступность и улучшить качество

общего образования. Создание новых

мест в общеобразовательных

организациях осуществлено в рамках

региональных программ, которые

включают в себя мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек к зданию)

общеобразовательных организаций,

расположенных в Алтайском крае, 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.

Актуализированы перечень средств

обучения и воспитания, необходимых

для реализации образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего общего

образования, соответствующих

современным условиям обучения,

необходимого оборудования при

Министр образования и

науки Алтайского края
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оснащении общеобразовательных

организаций в целях реализации

мероприятий по содействию созданию

в Алтайском крае (исходя из

прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования к

функциональному оснащению, а также

норматив стоимости оснащения одного

места обучающегося средствами

обучения и воспитания.

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

7.1

Прочий тип документа Договор о

предоставлении земельного участка

заказчику

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Земельный участок в квартале

2006а в г.Барнауле предоставлен заказчику"

7.1.1

Прочий тип документа Договор

предоставления земельного участка под

строительство объекта

01.01.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2019

Мероприятие "Земельный участок в квартале

2008 в г.Барнауле предоставлен заказчику"

7.1.2

Прочий тип документа Договор

предоставления земельного участка под

строительство объекта

01.11.2018 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

30.11.2018

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

7.2

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

10.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз на строительство школы в квартале

2006а"

7.2.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

10.01.2019

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз на строительство школы в квартале

2008"

7.2.2

Прочий тип документа Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз

01.11.2018 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

30.11.2018

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.3

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

06.03.2019

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство школы в квартале 2006а

г.Барнаула"

7.3.1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

06.03.2019

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство школы в квартале 2008

г.Барнаула"

7.3.2

Прочий тип документа Разрешение на

строительство

01.11.2018 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

30.11.2018

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.4

Акт Акт готовности объекта

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Строительно-монтажные работы в

квартале 2008 г.Барнаула завершены"

7.4.1

Акт Акт сдачи объекта

15.11.2018 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"7.5

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

10.12.2019

Мероприятие "Оснащение общеобразовательной

организации в квартале 2006а г.Барнаула

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года произведено."

7.5.1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

10.12.2019

Мероприятие "Оснащение общеобразовательной

организации в квартале 2008 г.Барнаула

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года произведено"

7.5.2

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации в

квартале 2008 г.Барнаула средствами

обучения и воспитания в соответствии

с приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации № 336

от 30 марта 2016 года предоставлена

01.11.2018 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

10.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"7.6

Акт Акт приемки/поставки и

установки оборудования

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Оборудование в школе в квартале

2006а г.Барнаула установлено"

7.6.1

Акт Акт приемки/передачи

оборудования

01.10.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оборудование в школе в квартале

2008 г.Барнаула установлено"

7.6.2

Акт Акт приемки/передачи

оборудования

01.11.2018 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

10.12.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

7.7

Акт Акт ввода в эксплукатацию

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Оборудование в школе в квартале

2008 г.Барнаула  введено в эксплуатацию"

7.7.1

Акт Акт ввода в эксплуатацию

01.12.2018 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.8

Акт Акт ввода в эксплуатацию

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Техническая готовность объекта в

квартале 2008 г.Барнаула составляет 100%"

7.8.1

Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.12.2018 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.01.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

7.9

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора на

школу в квартале 2008 г.Барнаула получено"

7.9.1

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

01.12.2018 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

7.10

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

27.12.2019

Мероприятие "Школа в квартале 2008

г.Барнаула введена в эксплуатацию"

7.10.

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

27.12.2019

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

7.11

Прочий тип документа

Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Государственная регистрация

права на школу в квартале 2008 г.Барнаула

произведена"

7.11.

1

Прочий тип документа

Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

01.12.2018 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.01.2019

Контрольная точка "Объект включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования, в

случае отсутствия такой документации -

типовой проектной документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

7.12

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Объект включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования, в

случае отсутствия такой документации -

типовой проектной документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

7.12.

1

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

01.01.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

11.02.2019

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

7.13

Прочий тип документа Договор о

предоставлении земельного участка

заказчику

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Земельный участок в квартале

2023 г.Барнаула предоставлен заказчику"

7.13.

1

Прочий тип документа Договор

предоставления земельного участка под

строительство объекта

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

7.14

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

10.01.2020

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

7.14.

1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

10.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.15

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

06.03.2020

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство школы в квартале 2023

г.Барнаула"

7.15.

1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

06.03.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.16

Прочий тип документа Заключение о

соответствии построенного объекта

требованиям проектной документации

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Строительно-монтажные работы в

квартале 2023 г.Барнаула  завершены"

7.16.

1

Прочий тип документа Акт сдачи

объекта

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Мероприятие "Строительно-монтажные работы в

квартале 2006а г.Барнаула завершены"

7.16.

2

Прочий тип документа Заключение о

соответствии построенного объекта

требованиям проектной документации

01.01.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"7.17

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оснащение общеобразовательной

организации в квартале 2023 г.Барнаула

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года произведено"

7.17.

1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

10.12.2020

Мероприятие "Оснащение общеобразовательной

организации в квартале 2006а г.Барнаула

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года произведено"

7.17.

2

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации в

квартале 2008 г.Барнаула средствами

обучения и воспитания в соответствии

с приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации № 336

от 30 марта 2016 года предоставлена

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

10.12.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"7.18

Акт Акт приемки/поставки и

установки оборудования

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Оборудование для школы в

квартале 2023 г.Барнаула установлено"

7.18.

1

Акт Акт приемки/передачи

оборудования

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Мероприятие "Оборудование для школы в

квартале 2006а г.Барнаула установлено"

7.18.

2

Акт Акт приемки/передачи

оборудования

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

7.19

Акт Акт ввода в эксплуатацию

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Оборудование в школе в квартале

2023 г.Барнаула введено в эксплуатацию"

7.19.

1

Акт Акт ввода в эксплуатацию

01.10.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Мероприятие "Оборудование в школе в квартале

2006а г.Барнаула введено в эксплуатацию"

7.19.

2

Акт Акт ввода в эксплуатацию

01.12.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

10.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.20

Прочий тип документа Заключение о

соответствии построенного объекта

требованиям проектной документации

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Техническая готовность объекта в

квартале 2023 г.Барнаула составляет 100%"

7.20.

1

Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.10.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Мероприятие "Техническая готовность объекта в

квартале 2006а г.Барнаула составляет 100%"

7.20.

2

Прочий тип документа Заключение о

соответствии построенного объекта

требованиям проектной документации

01.12.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

7.21

Прочий тип документа Заключение о

соответствии построенного объекта

требованиям проектной документации

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора на

школу в квартале 2023 г.Барнаула получено"

7.21.

1

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

01.10.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора на

школу в квартале 2006а г.Барнаула получено"

7.21.

2

Прочий тип документа Заключение о

соответствии построенного объекта

требованиям проектной документации

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

7.22

Приказ О выдачи разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

28.12.2020

Мероприятие "Школа в квартале 2023

г.Барнаула введена в эксплуатацию"

7.22.

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

28.12.2020

Мероприятие "Школа в квартале 2006а

г.Барнаула введена в эксплуатацию"

7.22.

2

Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.12.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

28.12.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

7.23

Прочий тип документа

Государственная регистрация права на

объект имущества

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Государственная регистрация

права на школу в квартале 2023 г.Барнаула

произведена"

7.23.

1

Прочий тип документа

Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

01.10.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Государственная регистрация

права на школу в квартале 2006а г.Барнаула

произведена"

7.23.

2

Прочий тип документа

Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

01.12.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2020

Контрольная точка "Объект включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования, в

случае отсутствия такой документации -

типовой проектной документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

7.24

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

11.02.2020

Мероприятие "Объекта в квартале 2023

г.Барнаула включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых является

субсидия"

7.24.

1

Прочий тип документа Включение

объекта в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования

01.01.2020 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

11.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Объекта в квартале 2006а

г.Барнаула включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых является

субсидия"

7.24.

2

Прочий тип документа Включение

объекта в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования

01.12.2019 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.01.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.25

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие перевод денежных

средств

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Приобретение здания школы на

550 мест в квартале "Д-Е" г. Бийска (1 транш)"

7.25.

1

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие перевод денежных

средств

01.11.2021 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.26

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

на приобретение здания школы на 550 мест в

квартале "Д-Е" г. Бийска"

7.26.

1

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

01.11.2021 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.12.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

7.27

Прочий тип документа

Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

30.09.2022

Мероприятие "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

7.27.

1

Прочий тип документа

Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

01.06.2022 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

30.09.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.28

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие перевод денежных

средств

Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

-

31.05.2022

Мероприятие "Приобретение здания школы на

550 мест в квартале "Д-Е" г. Бийска (2 транш)"

7.28.

1

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие перевод денежных

средств

01.01.2022 Костенко М. А.,

Министр образования и

науки Алтайского края

31.05.2022



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций Алтайского

край вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества"0

8

В соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности, к

концу 2024 года не менее 70%

обучающихся общеобразовательных

организаций Алтайского

краявовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества, что

позволит создать условия для

формирования активной гражданской

позиции у каждого обучающегося, а

также достичь цели и целевых

показателей национального проекта

"Образование" в части воспитания

гармонично развитой и социально

ответственной личности на основе

духовно-нравственных ценностей

народов Российской Федерации,

исторических и национально-

культурных традиций. Разработаны и

внедрены программы менторства и

наставничества для обучающихся в

рамках взаимодействия с

предприятиями Алтайского края.

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

- 31.12.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.1

Исходящее письмо Письмо

Минобрнауки Алтайского края в

МОУО, краевые общеобразовательные

организации разработанной на

федеральном уровне методология

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций,

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Направлена руководителям

общеобразовательных организаций

разработанная на федеральном уровне

методология наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности"

8.1.1

Исходящее письмо Письмо

Минобрнауки Алтайского края в

МОУО, краевые общеобразовательные

организации разработанной на

федеральном уровне методология

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций,

01.01.2019 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Для вовлечения не менее 3%

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества создано

материально-техническое (кадровое)

обеспечение "

8.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании материально-

технического (кадрового) обеспечения

02.09.2019 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Для вовлечения не менее 5%

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества создано

материально-техническое (кадровое)

обеспечение "

8.2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании материально-

технического (кадрового) обеспечения

01.01.2020 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2020

Мероприятие "Для вовлечения не менее 10%

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества создано

материально-техническое (кадровое)

обеспечение "

8.2.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании материально-

технического (кадрового) обеспечения

01.01.2021 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2021

Мероприятие "Для вовлечения не менее 35%

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества создано

материально-техническое (кадровое)

обеспечение "

8.2.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании материально-

технического (кадрового) обеспечения

03.01.2022 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

30.12.2022

Мероприятие "Для вовлечения не менее 50%

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества создано

материально-техническое (кадровое)

обеспечение "

8.2.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании материально-

технического (кадрового) обеспечения

02.01.2023 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

29.12.2023

Мероприятие "Для вовлечения не менее 70%

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества создано

материально-техническое (кадровое)

обеспечение "

8.2.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании материально-

технического (кадрового) обеспечения

01.01.2024 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2024



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация работы

консультационной площадки по вопросам

внедрения и реализации различных форм

сопровождения и наставничества для педагогов

и обучающихся общеобразовательных

организаций Алтайского края"

8.2.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.06.2020 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2020

Мероприятие "Организация работы

консультационной площадки по вопросам

внедрения и реализации различных форм

сопровождения и наставничества для педагогов

и обучающихся общеобразовательных

организаций Алтайского края"

8.2.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2021

Мероприятие "Организация работы

консультационной площадки по вопросам

внедрения и реализации различных форм

сопровождения и наставничества для педагогов

и обучающихся общеобразовательных

организаций Алтайского края"

8.2.9

Отчет Информационо-аналитический

отчет

01.01.2022 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2022

Мероприятие "Организация работы

консультационной площадки по вопросам

внедрения и реализации различных форм

сопровождения и наставничества для педагогов

и обучающихся общеобразовательных

организаций Алтайского края"

8.2.1

0

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2023

Мероприятие "Организация работы

консультационной площадки по вопросам

внедрения и реализации различных форм

сопровождения и наставничества для педагогов

и обучающихся общеобразовательных

организаций Алтайского края"

8.2.1

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах проведенных

мероприятий, 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества В

соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности к

концу 2024 года не менее 70%

обучающихся общеобразовательных

организаций вовлечены в различные

формы сопровождения и

наставничества, что позволит создать

условия для формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь цели

национального проекта "Образование"

в части воспитания гармонично

развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических

и национально-культурных традиций.

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечено внедрение

разработанной на федеральном уровне

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций с охватом не

менее 3% обучающихся"

8.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательных организациях с

охватом не менее 3% обучающихся

01.01.2019 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечено внедрение

утвержденной на федеральном уровне

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций с охватом не

менее 10% обучающихся"

8.3.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 10% обучающихся

01.01.2021 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.12.2021

Мероприятие "Обеспечено внедрение

утвержденной на федеральном уровне

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций с охватом не

менее 35% обучающихся"

8.3.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 35% обучающихся

01.01.2022 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.12.2022

Мероприятие "Обеспечено внедрение

утвержденной на федеральном уровне

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций с охватом не

менее 50% обучающихся"

8.3.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 50% обучающихся

01.01.2023 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.12.2023

Мероприятие "Обеспечено внедрение

разработанной на федеральном уровне

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций с охватом не

менее 70% обучающихся"

8.3.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 70% обучающихся

01.01.2024 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечено внедрение

утвержденной на федеральном уровне

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций с охватом не

менее 5% обучающихся"

8.3.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 5% обучающихся

01.01.2020 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.12.2020

Результат "Не менее 70% организаций Алтайского

края, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные программы в

сетевой форме "0

9

 К концу 2024 года не менее чем 70 %

общеобразовательных организаций

реализуют образовательные программы

в сетевой форме в целях повышения

эффективности использования

инфраструктуры и кадрового

потенциала системы образования и

расширения возможностей детей в

освоении программ общего

образования. Реализация мероприятий

регионального проекта будет

направлена на повышение доступности

качественного, вариативного

образования, что позволит поэтапно

достичь следующих результатов охвата

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования - реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10

% организаций; 2021 г. – 20 %

организаций; 2022 г. – 35 %

организаций; 2023 г. – 50 %

организаций; 2024 г. – 70 %

организаций.

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

- 31.12.2024



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Методические рекомендации по

реализации программ начального общего,

основного общего и среднего общего

образования в сетевой форме, разработанные

Министерством просвещения Российской

Федерации, направлены в муниципальные

органы, осуществляющие управление в сфере

образования"

9.1.1

Исходящее письмо Письмо

Министерства образования и науки

Алтайского края

01.06.2019 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.11.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Синицына Г. В.,

Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Организация и работа

консультационной площадки по вопросам

реализации программ общего образования в

сетевой форме"

9.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.06.2019 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 3% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

9.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.09.2019 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Синицына Г. В.,

Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Организация и работа

консультационной площадки по вопросам

реализации программ общего образования в

сетевой форме"

9.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 10% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

9.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Синицына Г. В.,

Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Организация и работа

консультационной площадки по вопросам

реализации программ общего образования в

сетевой форме"

9.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 20% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

9.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Синицына Г. В.,

Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Организация и работа

консультационной площадки по вопросам

реализации программ общего образования в

сетевой форме"

9.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 35% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

9.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Синицына Г. В.,

Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация и работа

консультационной площадки по вопросам

реализации программ общего образования в

сетевой форме"

9.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.11

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 50% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

9.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Синицына Г. В.,

Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Организация и работа

консультационной площадки по вопросам

реализации программ общего образования в

сетевой форме"

9.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Дюбенкова М. В., И.о.

ректора

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

9.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обновлена материально-техническая

база для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-технической базы

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах"0

10

 По итогам отбора предоставлены

субсидии из федерального бюджета

бюджету Алтайского края на создание

материально-технической базыдля

реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, технического,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в

сельской местности и малых городах, в

том числе школах, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях.Обеспечено обновление

содержания образовательных

программ, методик преподавания и

оценивания результатов освоения

образовательных программ, дизайна

инфраструктуры, перечня средств

обучения и учебно-методических

комплексов. Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных

программ в соответствии с

характеристиками результатов. К концу

2024 года не менее чем в 338 школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, не менее чем в 65

муниципальных образованиях

Алтайского края создана материально-

техническая базадля реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей, с охватом не менее 135,2

тыс. детей, в том числе в школах,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях, в том числе:в

2020 году - в не менее, чем 42 школах с

охватом не менее 16,8 тыс. детей;в 2021

году- в не менее, чем 118 школах с

охватом не менее 47,2 тыс. детей;в 2022

году -в не менее, чем 235 школах с

охватом не менее 94,0 тыс. детей;в 2023

году -в не менее, чем 285 школах с

охватом не менее 114,0 тыс. детей;в

2024 году -в не менее, чем 338 школах с

охватом не менее 135,2 тыс.

детей.Значение количества

организаций, в которыхсоздается

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного

профилей, в том числе технического и

естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах,подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждено должностное лицо в

составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за создание и

функционирование центров цифрового и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

10.1.

1

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

25.08.2019 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

25.09.2019

Мероприятие "Утвержден перечень

общеобразовательных организаций, в которых

будет создана материально-техническая база для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в 2020 году"

10.1.

2

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2019 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2019

Мероприятие "Утверждены медиаплан

информационного сопровождения создания и

функционирования Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, типовое положение о деятельности

Центров, типовой дизайн-проект и зонирование

Центров на 2020 год"

10.1.

3

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2019 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждено Типовое положение

о деятельности центров на территории

Алтайского края"

10.1.

4

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2019 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

15.10.2019

Мероприятие "Согласованы и утверждены

типовой дизайн-проект и зонирование центров"

10.1.

5

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

30.09.2019 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

30.10.2019

Мероприятие "Представлена информация об

объемах средств операционных расходов на

функционирование Центров по статьям

расходов"

10.1.

6

Исходящее письмо Письмо

Министерства образования и науки

Алтайского края

30.10.2019 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

30.11.2019

Мероприятие "Определен перечень

оборудования на 2020 год согласно

методическим рекомендациям Министерства

просвещения Российской Федерации"

10.1.

7

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

14.10.2019 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.2

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

01.07.2020

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

10.2.

1

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

01.03.2020 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.3

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

01.07.2020

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

10.3.

1

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

01.03.2020 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.07.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.4

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

01.11.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.4.

1

Акт Акт поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

01.08.2020 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.11.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.5

Прочий тип документа Платежное

поручение

Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

-

01.12.2020

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.5.

1

Прочий тип документа Платежное

поручение

01.08.2020 Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

01.12.2020



93

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.6

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключено финансовое

соглашение в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

10.6.

1

Соглашение Финансовое соглашение

13.01.2020 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

15.02.2020

Мероприятие "Утверждено должностное лицо в

составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за создание и

функционирование центров цифрового и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

10.6.

2

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

25.08.2020 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

25.09.2020

Мероприятие "Утверждено Типовое положение

о деятельности центров на территории

Алтайского края"

10.6.

3

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2020 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

15.10.2020

Мероприятие "Согласованы и утверждены

типовой дизайн-проект и зонирование центров"

10.6.

4

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

30.09.2020 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

30.10.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представлена информация об

объемах средств операционных расходов на

функционирование Центров по статьям

расходов"

10.6.

5

Исходящее письмо Письмо

Министерства образования и науки

Алтайского края

30.10.2020 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

30.11.2020

Мероприятие "Обеспечен 100% охват педагогов

и сотрудников Центров образования цифрового

и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, в курсах повышения квалификации,

программах переподготовки кадров, проводимых

проектным офисом национального проекта

"Образование""

10.6.

6

Прочий тип документа Документ о

повышении квалификации

01.03.2020 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2020

Мероприятие "Получена лицензия на

образовательную деятельность Центров

образования цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, по программам дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)"

10.6.

7

Прочий тип документа Лицензия на

образовательную деятельность по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

01.01.2020 Сорокина О. В.,

Начальник отдела

01.09.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг

соответствия приобретенного оборудования для

создания Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей целям и задачам

мероприятия"

10.6.

8

Прочий тип документа Форма,

определенная ведомственным

проектным офисом национального

проекта "Образование"

01.10.2020 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Открытие Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, в единый день"

10.6.

9

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ

01.09.2020 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2020

Мероприятие "Определен перечень

оборудования на 2021 год согласно

методическим рекомендациям Министерства

просвещения Российской Федерации"

10.6.

10

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

14.10.2020 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2020

Мероприятие "Утвержден перечень

общеобразовательных организаций, в которых

будет создана материально-техническая база для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в 2021 году"

10.6.

11

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2020 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2020

Мероприятие "Утверждены медиаплан

информационного сопровождения создания и

функционирования Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, типовое положение о деятельности

Центров, типовой дизайн-проект и зонирование

Центров на 2021 год"

10.6.

12

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2020 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.7

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

10.7.

1

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

01.02.2021 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.07.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.8

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

10.8.

1

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

01.03.2021 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.07.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.9

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.9.

1

Акт Акт поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

01.08.2021 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.11.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.1

0

Прочий тип документа Платежное

поручение

Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.1

0.1

Прочий тип документа Платежное

поручение

01.08.2021 Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

1

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключено финансовое

соглашение в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

10.1

1.1

Соглашение Финансовое соглашение

13.01.2021 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

15.02.2021

Мероприятие "Утверждено должностное лицо в

составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за создание и

функционирование центров цифрового и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

10.1

1.2

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

25.08.2021 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

26.09.2021

Мероприятие "Утверждено Типовое положение

о деятельности центров на территории

Алтайского края"

10.1

1.3

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2021 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

15.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласованы и утверждены

типовой дизайн-проект и зонирование центров"

10.1

1.4

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

30.09.2021 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

30.10.2021

Мероприятие "Представлена информация об

объемах средств операционных расходов на

функционирование Центров по статьям

расходов"

10.1

1.5

Исходящее письмо Письмо

Министерства образования и науки

Алтайского края

30.10.2021 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

30.11.2021

Мероприятие "Обеспечен 100% охват педагогов

и сотрудников Центров образования цифрового

и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, в курсах повышения квалификации,

программах переподготовки кадров, проводимых

проектным офисом национального проекта

"Образование""

10.1

1.6

Прочий тип документа Документ о

повышении квалификации

01.03.2021 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2021

Мероприятие "Получена лицензия на

образовательную деятельность Центров

образования цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, по программам дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)"

10.1

1.7

Прочий тип документа Лицензия на

образовательную деятельность по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

01.01.2021 Сорокина О. В.,

Начальник отдела

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведен мониторинг

соответствия приобретенного оборудования для

создания Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей целям и задачам

мероприятия"

10.1

1.8

Прочий тип документа Форма,

определенная ведомственным

проектным офисом национального

проекта "Образование"

01.10.2021 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2021

Мероприятие "Открытие Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, в единый день"

10.1

1.9

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ

01.09.2021 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2021

Мероприятие "Определен перечень

оборудования на 2022 год согласно

методическим рекомендациям Министерства

просвещения Российской Федерации"

10.1

1.10

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

14.10.2021 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2021

Мероприятие "Утвержден перечень

общеобразовательных организаций, в которых

будет создана материально-техническая база для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в 2022 году"

10.1

1.11

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2021 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2021

Мероприятие "Утверждены медиаплан

информационного сопровождения создания и

функционирования Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, типовое положение о деятельности

Центров, типовой дизайн-проект и зонирование

Центров на 2022 год"

10.1

1.12

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2021 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.1

2

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

10.1

2.1

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

01.03.2022 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.07.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.1

3

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

10.1

3.1

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

01.03.2022 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.07.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.1

4

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.1

4.1

Акт Акт приемки работ, товарные

накладные и т.д.

01.08.2022 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.11.2022



101
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.1

5

Прочий тип документа Платежное

поручение

Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

-

31.12.2022

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.1

5.1

Прочий тип документа Платежное

поручение

01.08.2022 Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

6

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключено финансовое

соглашение в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

10.1

6.1

Соглашение Финансовое соглашение

13.01.2022 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

15.02.2022

Мероприятие "Утверждено должностное лицо в

составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за создание и

функционирование центров цифрового и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

10.1

6.2

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

25.08.2022 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

26.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждено Типовое положение

о деятельности центров на территории

Алтайского края"

10.1

6.3

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2022 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

15.10.2022

Мероприятие "Согласованы и утверждены

типовой дизайн-проект и зонирование центров"

10.1

6.4

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

30.09.2022 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

30.10.2022

Мероприятие "Представлена информация об

объемах средств операционных расходов на

функционирование Центров по статьям

расходов"

10.1

6.5

Исходящее письмо Письмо

Министерства образования и науки

Алтайского края

30.10.2022 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

30.11.2022

Мероприятие "Обеспечен 100% охват педагогов

и сотрудников Центров образования цифрового

и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, в курсах повышения квалификации,

программах переподготовки кадров, проводимых

проектным офисом национального проекта

"Образование""

10.1

6.6

Прочий тип документа Документ о

повышении квалификации

01.03.2022 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получена лицензия на

образовательную деятельность Центров

образования цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, по программам дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)"

10.1

6.7

Прочий тип документа Лицензия на

образовательную деятельность по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

01.01.2022 Сорокина О. В.,

Начальник отдела

01.09.2022

Мероприятие "Проведен мониторинг

соответствия приобретенного оборудования для

создания Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей целям и задачам

мероприятия"

10.1

6.8

Прочий тип документа Форма,

определенная ведомственным

проектным офисом национального

проекта "Образование"

01.10.2022 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2022

Мероприятие "Открытие Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, в единый день"

10.1

6.9

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ

01.09.2022 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2022

Мероприятие "Определен перечень

оборудования на 2023 год согласно

методическим рекомендациям Министерства

просвещения Российской Федерации"

10.1

6.10

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

14.10.2022 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2022

Мероприятие "Утвержден перечень

общеобразовательных организаций, в которых

будет создана материально-техническая база для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в 2023 году"

10.1

6.11

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2022 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждены медиаплан

информационного сопровождения создания и

функционирования Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, типовое положение о деятельности

Центров, типовой дизайн-проект и зонирование

Центров на 2023 год"

10.1

6.12

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2022 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.1

7

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

10.1

7.1

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

01.03.2023 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.07.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.1

8

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

10.1

8.1

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

01.03.2023 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.1

9

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.1

9.1

Акт Акт приемки работ, товарные

накладные и т.д.

01.08.2023 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.11.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.2

0

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

-

31.12.2023

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.2

0.1

Прочий тип документа Платежное

поручение

01.08.2023 Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

01.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.2

1

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Заключено финансовое

соглашение в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

10.2

1.1

Соглашение Финансовое соглашение

13.02.2023 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждено должностное лицо в

составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за создание и

функционирование центров цифрового и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

10.2

1.2

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

25.08.2023 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

26.09.2023

Мероприятие "Утверждено Типовое положение

о деятельности центров на территории

Алтайского края"

10.2

1.3

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2023 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

15.10.2023

Мероприятие "Согласованы и утверждены

типовой дизайн-проект и зонирование центров"

10.2

1.4

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

30.09.2023 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

30.10.2023

Мероприятие "Представлена информация об

объемах средств операционных расходов на

функционирование Центров по статьям

расходов"

10.2

1.5

Исходящее письмо Письмо

Министерства образования и науки

Алтайского края

30.10.2023 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен 100% охват педагогов

и сотрудников Центров образования цифрового

и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, в курсах повышения квалификации,

программах переподготовки кадров, проводимых

проектным офисом национального проекта

"Образование""

10.2

1.6

Прочий тип документа Документ о

повышении квалификации

01.03.2023 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2023

Мероприятие "Получена лицензия на

образовательную деятельность Центров

образования цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, по программам дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)"

10.2

1.7

Прочий тип документа Лицензия на

образовательную деятельность по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

01.01.2023 Сорокина О. В.,

Начальник отдела

01.09.2023

Мероприятие "Проведен мониторинг

соответствия приобретенного оборудования для

создания Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей целям и задачам

мероприятия"

10.2

1.8

Прочий тип документа Форма,

определенная ведомственным

проектным офисом национального

проекта "Образование"

01.10.2023 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2023

Мероприятие "Открытие Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, в единый день"

10.2

1.9

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ

01.09.2023 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Определен перечень

оборудования на 2024 год согласно

методическим рекомендациям Министерства

просвещения Российской Федерации"

10.2

1.10

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

14.10.2023 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2023

Мероприятие "Утвержден перечень

общеобразовательных организаций, в которых

будет создана материально-техническая база для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в 2024 году"

10.2

1.11

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2023 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2023

Мероприятие "Утверждены медиаплан

информационного сопровождения создания и

функционирования Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, типовое положение о деятельности

Центров, типовой дизайн-проект и зонирование

Центров на 2024 год"

10.2

1.12

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

01.09.2023 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.2

2

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

01.07.2024

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

10.2

2.1

Прочий тип документа Утвержден план

закупок, план-график закупок

Министерства образования и науки

Алтайского края

01.03.2024 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.2

3

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

01.07.2024

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

10.2

3.1

Прочий тип документа Ссылка на

сведения о государственном

(муниципальном) контракте включены

в реестр государственных контрактов в

Единой информационной системе в

сфере закупок

01.03.2024 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.07.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.2

4

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

01.11.2024

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.2

4.1

Акт Акт приемки посталвенных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

01.08.2024 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

01.11.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.2

5

Прочий тип документа Платежное

поручение

Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

-

01.12.2024

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.2

5.1

Прочий тип документа Платежное

поручение

01.08.2024 Шимко Т. В.,

Начальник отдела

планирования и

финансирования

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.2

6

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Алтайского края

Терновая Л. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Заключено финансовое

соглашение в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

10.2

6.1

Соглашение Финансовое соглашение

13.01.2024 Полосина Н. В.,

Начальник отдела

организации общего

образования и

оценочных процедур

15.02.2024

Мероприятие "Обеспечен 100% охват педагогов

и сотрудников Центров образования цифрового

и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, в курсах повышения квалификации,

программах переподготовки кадров, проводимых

проектным офисом национального проекта

"Образование""

10.2

6.2

Прочий тип документа Документ о

повышении квалификации

01.03.2024 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2024

Мероприятие "Получена лицензия на

образовательную деятельность Центров

образования цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, по программам дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)"

10.2

6.3

Прочий тип документа Лицензия на

образовательную деятельность по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

01.01.2024 Сорокина О. В.,

Начальник отдела

01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Открытие Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, в единый день"

10.2

6.4

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ

01.09.2024 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

01.10.2024

Мероприятие "Проведен мониторинг

соответствия приобретенного оборудования для

создания Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей целям и задачам

мероприятия"

10.2

6.5

Прочий тип документа Форма,

определенная ведомственным

проектным офисом национального

проекта "Образование"

01.10.2024 Чеверда И. В., Главный

специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Алтайский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, не менее тыс.

мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательным

и программами

цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс. человек

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание

и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы новые места в общеобразовательных

организациях Алтайского края, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа

196 065,10 99,00 0,00 0,00 1,00 100,00

2.Обновлена материально-техническая база для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

264 261,40 1,00 96,00 95,00 3,00 195,00

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

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, не менее тыс.

мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательным

и программами

цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс. человек

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание

и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Обеспечена возможность изучать предметную

область "Технология" и других предметных областей на

базе организаций Алтайского края, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, не менее тыс.

мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательным

и программами

цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс. человек

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание

и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.В Алтайском крае для учителей предметной области

"Технология" действует система повышения

квалификации на базе детских технопарков

"Кванториум", организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики

0,00 0,00 0,00 1,00 24,00 25,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, не менее тыс.

мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательным

и программами

цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс. человек

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание

и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Обеспечено внедрение обновленных примерных

основных общеобразовательных программ,

разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации Алтайского края

0,00 0,00 0,00 2,00 8,00 10,00

6.Не менее 70% обучающихся общеобразовательных

организаций Алтайского край вовлечены в различные

формы сопровождения и наставничества

0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, не менее тыс.

мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательным

и программами

цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс. человек

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание

и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях Алтайского края,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

96 052,50 0,00 2,00 0,00 5,00 7,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, не менее тыс.

мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательным

и программами

цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс. человек

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание

и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций Алтайского края реализуются механизмы

вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации

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

9.Создано не менее 2,2 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях Алтайский край

(продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

960 389,92 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, не менее тыс.

мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательным

и программами

цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс. человек

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание

и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Не менее 70% организаций Алтайского края,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 7,00

11.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального проекта

1 516 768,92 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Костенко М. А. Министр образования и науки

Алтайского края

Долгова И. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Костенко М. А. 100

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях Алтайского

края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Костенко М. А. 100

4 Участник регионального

проекта

Шимко Т. В. Начальник отдела

планирования и

финансирования

Костенко М. А. 100

5 Участник регионального

проекта

Корягина Н. Г. Начальник сектора

специального образования

Терновая Л. С. 100

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

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

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Костенко М. А. 100

7 Участник регионального

проекта

Полосина Н. В. Начальник отдела организации

общего образования и

оценочных процедур

Терновая Л. С. 100
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Созданы новые места в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костенко М. А. Министр образования и науки

Алтайского края

Долгова И. В. 100

9 Участник регионального

проекта

Гилев И. В. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Алтайского края

Климин А. А. 100

В Алтайском крае для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков

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

образования, предприятий реального сектора экономики

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Костенко М. А. 100

11 Участник регионального

проекта

Дюбенкова М. В. И.о. ректора Костенко М. А. 100

12 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Костенко М. А. 100

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

общеобразовательные организации Алтайского края

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Костенко М. А. 100

14 Участник регионального

проекта

Полосина Н. В. Начальник отдела организации

общего образования и

оценочных процедур

Терновая Л. С. 100
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Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Алтайского края реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Костенко М. А. 100

16 Участник регионального

проекта

Дюбенкова М. В. И.о. ректора Костенко М. А. 100

17 Участник регионального

проекта

Полосина Н. В. Начальник отдела организации

общего образования и

оценочных процедур

Терновая Л. С. 100

18 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Костенко М. А. 100

Создано не менее 2,2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Алтайский край (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костенко М. А. Министр образования и науки

Алтайского края

Долгова И. В. 100

20 Участник регионального

проекта

Студеникин А. П. Глава города Бийск

Алтайского края

100

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

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Костенко М. А. 100

22 Участник регионального

проекта

Дюбенкова М. В. И.о. ректора Костенко М. А. 100
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23 Участник регионального

проекта

Полосина Н. В. Начальник отдела организации

общего образования и

оценочных процедур

Терновая Л. С. 100

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

общеобразовательные программы в сетевой форме

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Костенко М. А. 100

25 Участник регионального

проекта

Дюбенкова М. В. И.о. ректора Костенко М. А. 100

26 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Костенко М. А. 100

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Костенко М. А. 100

28 Участник регионального

проекта

Шимко Т. В. Начальник отдела

планирования и

финансирования

Костенко М. А. 100

29 Участник регионального

проекта

Полосина Н. В. Начальник отдела организации

общего образования и

оценочных процедур

Терновая Л. С. 100

30 Участник регионального

проекта

Чеверда И. В. Главный специалист отдела

общего образования и

оценочных процедур

Полосина Н. В. 100
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31 Участник регионального

проекта

Сорокина О. В. Начальник отдела Терновая Л. С. 100


