ПАСПОРТ
регионального проекта
Современная школа (Республика Мордовия)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Современная школа (Республика Мордовия)

Краткое наименование регионального
проекта

Современная школа (Республика
Мордовия)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Лотванова Г.А.

Заместитель Председателя Правительства Республики
Мордовия

Руководитель регионального проекта

Солдатова Е.П.

Министр образования Республики Мордовия

Администратор регионального проекта

Соболев С.И.

заместитель Министра образования Республики Мордовия

Государственная программа
Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)

1
Направление
(подпрограмма)

01.11.2018

31.12.2024

Государственная программа Республики Мордовия "Развитие
образования в Республике Мордовия" на 2014 - 2025 годы
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной
программы Республики Мордовия "Развитие образования в
Республике Мордовия" на 2014 - 2025 годы и прочие
мероприятия в области образования"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Год

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

1
1.1.

очно)

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

ФП

Процент

3,7000

2020

0,0000

0,0000

0,0000 12,0000 20,0000 30,0000 40,0000

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

На конец
2022 года

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

ФП

Процент

10,00 12,00 12,00 14,00 15,00 15,00 15,00 18,00 18,00 20,00 20,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

20,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
Обновлена
материальнотехническая база в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательны
м программам.
Нарастающий итог

-

Единиц
а

0,0000

2018

-

2,0
000

3,0
000

5,0
000

5,0
000

5,0
000

5,0
000

-

-

В
общеобразовательн
ых организациях в
Республике
Мордовия,
осуществляющих
деятельность
исключительно по
адаптированным
программам,
обновлена
материальнотехническая база.
Итогом работы
является
повышение
качества
образования.

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях,

-

Место

0,0000

2018

-

0,0
000

165
,00
00

165
,00
00

165
,00
00

165
,00
00

165
,00
00

-

-

Строительство
объекта
недвижимого
имущества

Строител
ьство
(реконст
рукция,
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа. Нарастающий
итог

1.3

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

-

Единиц
а

0,0000

2018

-

0,0
000

0,0
000

30,
000
0

30,
000
0

30,
000
0

43,
000
0

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

(средняя
общеобразовательн
ая школа на 165
мест в с.Аксёново
Лямбирского
муниципального
района)

техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва

В
общеобразовательн
ых организациях
Республике
Мордовия,
расположенных в
сельской местности
и малых городах
созданы и
функционирую
Центры
образования
"Точка роста".
Итогом работы
является
повышение

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

качества
образования.
Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях.
Нарастающий итог

-

Место

0,0000

2018

-

450
,00
00

590
,00
00

590
,00
00

20
40,
000
0

20
40,
000
0

22
05,
000
0

-

-

Строительство
объектов
недвижимого
имущества в
Республике
Мордовия. Итогом
работы является
развитие
образовательной
инфраструктуры в
регионе.

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

На базе
общеобразовательных
организаций созданы
и функционируют
детские технопарки
«Кванториум».
Нарастающий итог

-

Единиц
а

0,0000

2020

-

-

-

1,0
000

2,0
000

2,0
000

5,0
000

-

-

В соответствии с
утвержденными
Минпросвещения
России
методическими
рекомендациями в
Республике
Мордовия
реализовываются

Создание
(реорган
изация)
организа
ции
(структур
ного
подразде
ления)

1.4

1.5
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

мероприятия по
созданию на базе
общеобразовательн
ых организаций
детских
технопарков
«Кванториум» для
реализации
программ
основного общего
образования
естественнонаучно
йи
технологической
направленностей и
программ
дополнительного
образования
соответствующей
направленности с
целью развития
современных
компетенций и
навыков у
обучающихся, а
также повышения
качества
образования.

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Основной задачей
создаваемых
детских
технопарков
«Кванториум»
является охват
обучающихся
общеобразовательн
ых организаций
программами
основного общего
и дополнительного
образования, в том
числе с
использованием
дистанционных
форм обучения и
сетевой формы
реализации
образовательных
программ.

1.6

Внедрены методики
преподавания
общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной

-

Процен
т

0,0000

2021

-

-

-

-

10,
000
0

20,
000
0

30,
000
0

-

-

Во всех
образовательных
организациях,
реализующих
программы

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
тий
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№
п/п

Наименование
результата

направленности
программ среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе
основного общего
образования.
Нарастающий итог

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

среднего
профессионального
образования,
обновлены
методики и
технологии
преподавания
общеобразовательн
ых дисциплин с
учетом
профессиональной
направленности
программ среднего
профессионального
образования,
реализуемых на
базе основного
общего
образования,
предусматривающи
е интенсивную
общеобразовательн
ую подготовку
обучающихся с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

профессиональной
направленности, в
т.ч. с учетом
применения
технологий
дистанционного и
электронного
обучения.
Обеспечены
разработка и
последующая
актуализация
методик
преподавания
общеобразовательн
ых дисциплин,
примерных
рабочих программ,
примерных фондов
оценочных средств
и проведение
мониторинга
внедрения
интенсивной
общеобразовательн
ой подготовки в
программы
среднего

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

профессионального
образования:
в 2021 г. –
разработаны 8 (9)
методик по
обязательным
дисциплинам,
ПООП и
примерных
оценочных
средств;
в 2022 г. –
разработаны не
менее 6 методик по
дополнительным
(из перечня
обязательных)
дисциплинам
ПООП и
примерных
оценочных
средств;
в 2023 г. –
разработаны не
менее 6 методик по
дополнительным
(из перечня
обязательных)

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

дисциплинам
ПООП и
примерных
оценочных
средств.
С 2024 года
проводится при
необходимости
актуализация
методик
преподавания,
разработанных
ПООП и
примерных фондов
оценочных
средств, материалы
по каждой
дисциплине,
включая
электронные
ресурсы.
2

2.1

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Педагогические
работники и
управленческие

-

Процен
т

0,0000

2020

-

-

-

5,0
000

6,8
000

8,6
000

9,5
000

-

-

Обеспечено
дополнительное

Проведе
ние
образова
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№
п/п

Наименование
результата

кадры системы
общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования
субъектов Российской
Федерации повысили
уровень
профессионального
мастерства по
дополнительным
профессиональным
программам.
Нарастающий итог

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

профессиональное тельных
образование
мероприя
педагогических раб
тий
отников и
управленческих
кадров системы
общего,
дополнительного
образования детей
и
профессионального
образования в
Республике
Мордовия по
дополнительным
профессиональным
программам,
включенным в ФР
ДПП, при
поддержке
сертифицированны
х специалистов, в
том числе с
использованием
дистанционных
технологий.
Обеспечивается
актуализация
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

профессиональных
знаний, умений,
навыков и
компетенций
педагогических
работников
и управленческих
кадров, а также
применение
педагогическими
работниками в
своей деятельности
новых форм,
методов и средств
обучения и
воспитания.
Повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников и
управленческих
кадров по
дополнительным
профессиональным
программам,
включенным в ФР
ДПП,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

осуществляется
высококвалифицир
ованными кадрами,
прошедшими
соответствующее
обучение.
К концу 2022 года
разработана и
внедрена система
наставничества
педагогических
работников.

2.2

Сформирована и
функционирует
единая федеральная
система научнометодического
сопровождения
педагогических
работников и
управленческих
кадров. Нарастающий
итог

-

Единиц
а

0,0000

2020

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Педагогические
работники
Республики
Мордовия
включены в
федеральную
систему научнометодического
сопровождения
педагогических
работников и
управленческих
кадров. Итогом
работы является
повышение уровня

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

профессионального
мастерства
педагогических
работников,
развитие и
внедрение
инновационных ме
тодов обучения.

2.3

Обеспечена
реализация
мероприятий по
осуществлению
единовременных
компенсационных
выплат учителям,
прибывшим
(переехавшим) на
работу в сельские
населенные пункты,
либо рабочие
поселки, либо
поселки городского
типа, либо города с
населением до 50 тыс.
человек

-

Челове
к

4,0000

2021

-

-

-

-

3,0
000

6,0
000

7,0
000

-

-

Обеспечена
реализация
мероприятий по
осуществлению
единовременных
компенсационных
выплат в размере 1
млн рублей
учителю,
прибывшему
(переехавшему) на
работу в сельские
населенные
пункты, либо
рабочие поселки,
либо поселки
городского типа,
либо города с
населением до 50

Обеспече
но
привлече
ние
квалифи
цирован
ных
кадров
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

тыс. человек, и
соответственно 2
млн рублей учителям,
прибывшим
(переехавшим) в
субъекты
Российской
Федерации,
расположенные на
территории
Дальневосточного
федерального
округа.
Целями программы
являются
повышение
качества обучения
в
общеобразовательн
ых организациях,
расположенных в
сельской
местности,
сокращение
количества
вакантных мест по
востребованным

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

специальностям в
государственных и
муниципальных
общеобразовательн
ых организациях,
реализующих
программы
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования,
имеющих
проблемы
(дефицит)
кадрового
обеспечения
образовательной
деятельности, а
также повышение
социального
статуса российских
педагогов и
создание
дополнительных
стимулов для
привлечения
специалистов в
систему

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

образования.

Тип
результата

20
0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

Обновлена материально-техническая база
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам

8 159,39

7 815,10

14 711,53

0,00

0,00

0,00

30 686,02

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

8 159,39

7 815,10

14 711,53

0,00

0,00

0,00

30 686,02

бюджет субъекта

8 159,39

7 815,10

14 711,53

0,00

0,00

0,00

30 686,02

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

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

43 218,98

46 916,43

47 062,04

47 062,35

47 055,20

64 500,00

295 815,00

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

43 218,98

46 916,43

47 062,04

47 062,35

47 055,20

64 500,00

295 815,00

бюджет субъекта

43 218,98

46 916,43

47 062,04

47 062,35

47 055,20

64 500,00

295 815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.1.
1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
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Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

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

0,00

259 364,40

0,00

0,00

0,00

0,00

259 364,40

1.3.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

259 364,40

0,00

0,00

0,00

0,00

259 364,40

бюджет субъекта

0,00

259 364,40

0,00

0,00

0,00

0,00

259 364,40

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создано новых мест в
общеобразовательных организациях

249 892,40

215 052,90

424 670,00

754 901,70

33 449,19

52 335,12

1 730 301,31

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

249 892,40

215 052,90

424 670,00

754 901,70

33 449,19

52 335,12

1 730 301,31

бюджет субъекта

249 892,40

215 052,90

424 670,00

754 901,70

33 449,19

52 335,12

1 730 301,31

№ п/п

Федерации, всего
1.2.3.

1.3.1.1.

1.4
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

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

0,00

0,00

21 361,84

21 444,18

0,00

63 326,53

106 132,55

1.5.1.

Консолидированный бюджет субъекта

0,00

0,00

21 361,84

21 444,18

0,00

63 326,53

106 132,55
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Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

бюджет субъекта

0,00

0,00

21 361,84

21 444,18

0,00

63 326,53

106 132,55

1.5.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Российской Федерации, всего
1.5.1.1.

2

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

Обеспечена реализация мероприятий по
осуществлению единовременных
компенсационных выплат учителям,
прибывшим (переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс.
человек

0,00

0,00

0,00

3 000,00

6 000,00

7 000,00

16 000,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

3 000,00

6 000,00

7 000,00

16 000,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

3 000,00

6 000,00

7 000,00

16 000,00

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301 270,77

529 148,83

507 805,41

826 408,23

86 504,39

187 161,65

2 438 299,28

301 270,77

529 148,83

507 805,41

826 408,23

86 504,39

187 161,65

2 438 299,28

2.1

2.1.1.
2.1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

23
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Мордовия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв.

1

фев.

мар.

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

ноя.

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

1.1.

Обновлена материально-техническая
база в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам

0,00

0,00

0,00

1.2.

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

0,00

8 907,60

9 779,30

1.3.

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

0,00

0,00

0,00

1.4.

Создано новых мест в
общеобразовательных организациях

0,00

49 196,00 91 541,26 181 796,8 281 135,2 374 921,3 491 494,9 531 579,2 531 579,2 754 901,7 754 901,7
6
6
8
8
6
6
0
0

1.5.

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

0,00

5 073,60

2
2.1.

На конец
2022 года
(тыс. рублей)

6 132,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 779,30 35 058,10 35 058,10 35 058,10 35 058,10 47 062,35 47 062,35 47 062,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 550,80 15 540,70 18 923,10 18 923,10 18 923,10 21 444,18 21 444,18 21 444,18

0,00

47 062,35

0,00

754 901,70
21 444,18

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических
работников
Обеспечена реализация мероприятий по
осуществлению единовременных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

ноя.

На конец
2022 года
(тыс. рублей)

компенсационных выплат учителям,
прибывшим (переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с
населением до 50 тыс. человек
ИТОГО:

0,00

63 177,20 107 453,3 198 126,9 331 734,0 428 902,5 545 476,1 585 560,4 603 085,7 826 408,2 826 408,2
6
6
6
8
8
6
9
3
3

826 408,23
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Республика Мордовия)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

1.1

Результат "Обновлена
материально-техническая база в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам"

01.01.2019

31.12.2024

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

Соболев С.И.

В общеобразовательных
организациях в Республике
Мордовия,
осуществляющих
деятельность
исключительно по
адаптированным
программам, обновлена
материально- техническая
база. Итогом работы
является повышение
качества образования.

Нет

-

1.1.1

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

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Гребнева Г.А.

Приказ МО РМ об
утверждении
ответственного лица за
обновление материальнотехнической базы в
коррекционных школах,
Приказ МО РМ об
утверждении перечня
коррекционных школ, в

-

-

07
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная точка "Согласованы
дизайн-проекты
оснащаемых
помещений
образовательных

отсутст
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

адаптированным
основным
общеобразовательным
программам "

1.1.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

19.04.2021

06

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

которых будет обновлена
материально-техническая
база, Приказ МО РМ об
утверждении медиаплана,
аналитическая справка о
необходимости обновления
материально-технического
процесса,
здоровьесберегающей среды
в коррекционных школах
по итогам, проведенного в
соответствии с
методическими
рекомендациями; письмо
РОИВ оператору
реализации мероприятия о
направлении программ
развития коррекционных
школ; письмо-согласование
инфраструктурного листа
РОИВ федеральному
оператору; извещение о
проведении первой
закупки: письмо РОИВ
федеральному оператору об
участии в I этапе конкурса
"Доброшкола".
08

Гребнева Г.А.

Прочий тип документа
Протокол оператора
реализации мероприятия о

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

организаций "

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

согласовании дизайнпроектов в рамках
проведения I этапа
конкурса "Доброшкола"

1.1.3

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

-

26.07.2021

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

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Извещение о проведении
закупок

-

-

1.1.4

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

-

23.08.2021

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

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Акты приемки работ по
форме, разработанной и
утвержденной РОИВ

-

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата"

-

30.09.2021

Взаимо
связь с
иными

Соболев С.И.

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.6

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
исполнения
дорожных карт по обновлению
материально-технической базы в
организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам", значение: 0.0000

-

30.09.2021

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

04

Солдатова Е.П.

Отчет Информационно
аналитическая справка

-

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен
мониторинг базовых показателей
результативности мероприятия"

-

29.11.2021

05

04

Гребнева Г.А.

Прочий тип документа
Письмо РОИВ
федеральному оператору об
участии во II этапе
конкурса "Доброшкола",
информационная справка
об участии руководящих и
педагогических работников
коррекционных школ в
обучающих мероприятиях
по вопросам реализации

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

проекта, сопроводительное
письмо РОИВ
федеральному оператору об
охвате обучающихся
коррекционных школ
образовательным процессом
с использованием
закупленного оборудования
и средств обучения и
воспитания;
сопроводительное письмо
РОИВ федеральному
оператору об охвате
обучающихся
коррекционных школ
дополнительными
общеобразовательными
программами, в том числе с
использованием
закупленного оборудования
и средств обучения
воспитания.
1.1.8

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

27.12.2021

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

Соболев С.И.

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

31

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

03

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

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Реестр платежных
поручений

-

-

1.1.9

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

-

31.12.2021

1.1.10

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материальной-технической базы
отдельных общеобразовательных
организаций в 2019-2021 гг.",
значение: 5.0000

-

28.02.2022

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

Гребнева Г.А.

Отчет Информационноаналитический отчет по
итогам мониторинга,
включающий
аналитическую часть и
форму мониторинга с
достигнутыми значениями
показателей

-

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
выполнения
показателей

-

30.04.2022

Взаимо
связь с
иными

Гребнева Г.А.

Отчет Информационноаналитический отчет по
итогам мониторинга,

-

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материальной-технической базы
отдельных общеобразовательных
организаций в 2019-2021 гг.",
значение: 5.0000

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

включающий
аналитическую часть и
форму мониторинга с
достигнутыми значениями
показателей

1.1.12

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материальной-технической базы
отдельных общеобразовательных
организаций в 2019-2021 гг.",
значение: 5.0000

-

30.06.2022

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

Гребнева Г.А.

Отчет Информационноаналитический отчет по
итогам мониторинга,
включающий
аналитическую часть и
форму мониторинга с
достигнутыми значениями
показателей

-

-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материальной-технической базы

-

30.08.2022

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

Гребнева Г.А.

Отчет Информационноаналитический отчет по
итогам мониторинга,
включающий
аналитическую часть и
форму мониторинга с
достигнутыми значениями
показателей

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

отдельных общеобразовательных
организаций в 2019-2021 гг.",
значение: 5.0000

отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.1.14

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материальной-технической базы
отдельных общеобразовательных
организаций в 2019-2021 гг.",
значение: 5.0000

-

30.10.2022

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

Гребнева Г.А.

Отчет Информационноаналитический отчет по
итогам мониторинга,
включающий
аналитическую часть и
форму мониторинга с
достигнутыми значениями
показателей

-

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материальной-технической базы
отдельных общеобразовательных
организаций в 2019-2021 гг.",
значение: 5.0000

-

30.12.2022

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

Гребнева Г.А.

Отчет Информационноаналитический отчет по
итогам мониторинга,
включающий
аналитическую часть и
форму мониторинга с
достигнутыми значениями
показателей

-

-

1.2

Результат "В
общеобразовательных

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо
связь с

Соболев С.И.

В общеобразовательных
организациях Республике

Нет

-

Взаимо
связь с

34

Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

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

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

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, созданы и
функционируют центры
образования естественно-научной
и технологической
направленностей."

1.2.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.03.2021

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

08

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Мордовия, расположенных
в сельской местности и
малых городах созданы и
функционирую Центры
образования "Точка роста".
Итогом работы является
повышение качества
образования.
Рязанова Т.В.

Приказ Приказ МО РМ об
утверждении
ответственного лица за
создание и
функционирование центров
образования естественнонаучной и технологической
направленностей;
утверждении показателей
деятельности центров
образования естественнонаучной и технологической
направленностей; типовом
положении деятельности
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей на
территории субъекта РФ;
перечне
общеобразовательных

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

организаций,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
на базе которых будут
созданы центры
образования естественнонаучной и технологической
направленностей. Приказ
МО РМ об утверждении
инфраструктурного листа.
Приказ МО РМ об
утверждении проекта
зонирования центров
образования естественнонаучной и технологической
направленностей.
Извещения о проведении
закупок
1.2.2

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

-

30.06.2021

07

09

Рязанова Т.В.

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет об
исполнении комплекса мер
по созданию и
функционированию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
центров образования
естественно-научной и

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

технологической
направленностей,
предусмотренных
методическими
рекомендациями
Министерства просвещения
Российской Федерации.
1.2.3

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

-

25.08.2021

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

10

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Товарные накладные, акты
приемки работ

-

-

1.2.4

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

-

25.08.2021

09

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

Рязанова Т.В.

Отчет Информационноаналитическая справка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
исполнения
дорожных карт по созданию
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах", значение: 0.0000

-

30.09.2021

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

04

Соболев С.И.

Отчет Информационно
аналитическая справка

-

-

1.2.6

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному)
контракту",
значение: 0.0000

-

31.12.2021

03

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

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Платежное поручение

-

-

1.2.7

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центров
образования естественно-научной
и
технологической
направленностей",
значение:
0.0000

-

31.12.2021

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

Рязанова Т.В.

Отчет Информационноаналитическая справка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

и
отсутст
вует
02

1.2.8

Контрольная точка "Объявлены
закупки товаров, работ, услуг для
создания Центров "Точка роста"",
значение: 0.0000

-

15.02.2022

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

1.2.9

Контрольная
"Сформирован
и
инфраструктурный
значение: 0.0000

-

15.02.2022

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

точка
утвержден
лист",

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Извещение о проведении
закупок или реестр
извещений (по форме
федерального оператора)

-

-

Рязанова Т.В.

Прочий тип документа
1.Письмо РОИВ
федеральному оператору о
соответствии
инфраструктурного листа
единой технологической
среде НПО 2. Письмо
федерального оператора о
соответствии
инфраструктурного листа
единой технологической
среде НПО 3.
Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
инфраструктурного листа

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.10

Контрольная
точка
"Сформирован типовой проект
дизайна
и
зонирования
помещений
Центра
"Точка
роста""

-

25.02.2022

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

Рязанова Т.В.

Прочий тип документа 1.
Письмо РОИВ
федеральному оператору о
согласовании типового
дизайн-проекта и
зонирования помещений; 2.
Письмо федерального
оператора о согласовании
типового дизайн-проекта и
зонирования помещений.

-

-

1.2.11

Контрольная
точка
"Ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
создания и функционирования
Центров
"Точка
роста"",
значение: 0.0000

-

01.04.2022

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

Рязанова Т.В.

Отчет Отчет о выполнении
показателей федеральному
оператору

-

-

1.2.12

Контрольная
точка
"Информационная справка об
общеобразовательных
организациях на базе которых
создаются
Центры
"Точка
роста"", значение: 0.0000

-

30.06.2022

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

Рязанова Т.В.

Справка Информационная
(ые) справка (и) по форме,
определяемой
ведомственным проектным
офисом нацпроекта
"Образование"

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Рязанова Т.В.

Отчет Отчет о выполнения
показателей федеральному
оператору

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

06

08

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.13

Контрольная
точка
"Ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
создания и функционирования
Центров "Точка роста""

-

01.07.2022

1.2.14

Контрольная
точка
"Сформирован
единый
комплексный план мероприятий
по организационно-методической
поддержке
инфраструктуры
национального
проекта
"Образование", в том числе
Центров
"Точка
роста"",
значение: 0.0000

-

25.08.2022

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

Рязанова Т.В.

Прочий тип документа
Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
комплексного плана

-

-

1.2.15

Контрольная
точка
"Реестр
документов,
подтверждающих
приемку
материальных
ценностей и услуг в рамках
создания Центров "Точка роста"",
значение: 0.0000

-

25.08.2022

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

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Реестр по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или федеральным
оператором

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.2.16

Контрольная точка "Проведен
фотомониторинг по приведению
площадок Центров "Точка роста"
в соответствие с методическими
рекомендациями
Минпросвещения
России",
значение: 0.0000

-

25.08.2022

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

Рязанова Т.В.

Прочий тип документа По
форме, определяемой
Минпросвещения России
или федеральным
оператором

-

-

1.2.17

Контрольная
точка
"Начало
работы Центров "Точка роста"",
значение: 0.0000

-

15.09.2022

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

Рязанова Т.В.

Прочий тип документа
Информационное
освещение в СМИ, наличие
заполненного раздела о
Центре "Точка роста" на
сайте образовательной
организации

-

-

1.2.18

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
исполнения
дорожных карт по созданию
центров
образования
естественно-научной
и
технологической

-

30.09.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Соболев С.И.

Отчет Информационно
аналитическая справка

-

-

04
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

направленностей
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах", значение: 0.0000

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.19

Контрольная
точка
"Ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
создания и функционирования
Центров
"Точка
роста"",
значение: 0.0000

-

01.10.2022

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

Рязанова Т.В.

Отчет Отчет о выполнении
показателей федеральному
оператору

-

-

1.2.20

Контрольная
точка
"Ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
создания и функционирования
Центров "Точка роста""

-

30.12.2022

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

Рязанова Т.В.

Отчет Отчет о выполнении
показателей федеральному
оператору

-

-

1.2.21

Контрольная точка "Информация
о повышении квалификации

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

Рязанова Т.В.

Прочий тип документа По
форме, определяемой

-

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

педагогических
работников,
реализующих
образовательные
программы на базе Центра "Точка
роста"", значение: 0.0000

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Минпросвещения России
или федеральным
оператором

1.2.22

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центров
образования естественно-научной
и
технологической
направленностей",
значение:
0.0000

-

31.12.2022

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

Рязанова Т.В.

Отчет Информационноаналитическая справка

-

-

1.2.23

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

-

31.03.2023

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

Рязанова Т.В.

Приказ МО РМ об
утверждении
ответственного лица за
создание и
функционирование центров
образования естественнонаучной и технологической
направленностей;
утверждении показателей
деятельности центров

-

-

07
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1.2.24

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

направленностей",
0.0000

значение:

Контрольная

"Закупка

точка

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

30.04.2023

Взаимо

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

образования естественнонаучной и технологической
направленностей; типовом
положении деятельности
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей на
территории субъекта РФ;
перечне
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
на базе которых будут
созданы центры
образования естественнонаучной и технологической
направленностей. Приказ
МО РМ об утверждении
инфраструктурного листа.
Приказ МО РМ об
утверждении проекта
зонирования центров
образования естественнонаучной и технологической
направленностей.
Извещения о проведении
закупок
02

Соболев С.И.

Прочий тип документа

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

включена в план
значение: 0.0000

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

закупок",

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

План закупок
(информационная ссылка)

1.2.25

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок", значение:
0.0000

-

30.06.2023

01

03

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Реестр заключенных
контрактов

-

-

1.2.26

Контрольная точка "Проведён
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию и функционированию в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, центров образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей",
значение:
0.0000

-

30.06.2023

06

08

Рязанова Т.В.

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет об
исполнении комплекса мер
по созданию и
функционированию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
центров образования
естественно-научной и

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

технологической
направленностей,
предусмотренных
методическими
рекомендациями
Министерства просвещения
Российской Федерации.
1.2.27

Контрольная точка "Закуплено,
доставлено
и
налажено
оборудование
и
средства
обучения ", значение: 0.0000

-

25.08.2023

07

09

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Товарные накладные, акты
приемки работ

-

-

1.2.28

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
работы
по
приведению площадок центров
образования естественно-научной
и
технологической
направленностей в соответствие с
методическими рекомендациями
Минпросвещения
России",
значение: 0.0000

-

25.08.2023

08

05

Рязанова Т.В.

Отчет Информационноаналитическая справка

-

-

1.2.29

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
исполнения
дорожных карт по созданию
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в

-

30.09.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

04

Солдатова Е.П.

Отчет Информационно
аналитическая справка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

сельской местности и малых
городах", значение: 0.0000

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.2.30

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному)
контракту",
значение: 0.0000

-

31.12.2023

03

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

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Реестр платежных
поручений

-

-

1.2.31

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центров
образования естественно-научной
и
технологической
направленностей",
значение:
0.0000

-

31.12.2023

05

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

Рязанова Т.В.

Отчет Информационноаналитическая справка

-

-

1.2.32

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы по созданию и
функционированию
в
общеобразовательных

-

31.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

01

Рязанова Т.В.

Приказ МО РМ об
утверждении
ответственного лица за
создание и
функционирование центров

-

-

48

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, центров образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей",
значение:
0.0000

Вид документа и
характеристика результата

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

образования естественнонаучной и технологической
направленностей;
утверждении показателей
деятельности центров
образования естественнонаучной и технологической
направленностей; типовом
положении деятельности
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей на
территории субъекта РФ;
перечне
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
на базе которых будут
созданы центры
образования естественнонаучной и технологической
направленностей. Приказ
МО РМ об утверждении
инфраструктурного листа.
Приказ МО РМ об
утверждении проекта
зонирования центров
образования естественнонаучной и технологической

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

направленностей.
Извещения о проведении
закупок
1.2.33

Контрольная точка
включена в план
значение: 0.0000

"Закупка
закупок",

-

01.05.2024

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

Соболев С.И.

-

-

1.2.34

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок", значение:
0.0000

-

30.06.2024

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

Соболев С.И.

-

-

1.2.35

Контрольная точка "Проведён
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию и функционированию в

-

30.06.2024

-

-

02

Взаимо
связь с
иными
результ

Рязанова Т.В.

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет об
исполнении комплекса мер
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, центров образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей",
значение:
0.0000

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

по созданию и
функционированию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей,
предусмотренных
методическими
рекомендациями
Министерства просвещения
Российской Федерации.

1.2.36

Контрольная точка "Закуплено,
доставлено
и
налажено
оборудование
и
средства
обучения ", значение: 0.0000

-

25.08.2024

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

09

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Товарные накладные, акты
приемки работ

-

-

1.2.37

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
работы
по
приведению площадок центров
образования естественно-научной

-

25.08.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Рязанова Т.В.

Отчет Информационноаналитическая справка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

и
технологической
направленностей в соответствие с
методическими рекомендациями
Минпросвещения
России",
значение: 0.0000

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

1.2.38

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
исполнения
дорожных карт по созданию
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах", значение: 0.0000

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.39

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному)
контракту",
значение: 0.0000

-

31.12.2024

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

Соболев С.И.

Отчет Информационно
аналитическая справка

-

-

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.40

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центров
образования естественно-научной
и
технологической
направленностей",
значение:
0.0000

-

31.12.2024

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

Рязанова Т.В.

Отчет Информационноаналитическая справка

-

-

1.3

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

01.01.2019

31.12.2024

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

Соболев С.И.

Строительство объекта
недвижимого имущества
(средняя
общеобразовательная школа
на 165 мест в с.Аксёново
Лямбирского
муниципального района)

Нет

-

1.3.1

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию", значение: 0.0000

-

31.12.2024

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

Соболев С.И.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.4

Результат "Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях"

01.01.2019

31.12.2024

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

Соболев С.И.

Строительство объектов
недвижимого имущества в
Республике Мордовия.
Итогом работы является
развитие образовательной
инфраструктуры в регионе.

Нет

-

1.4.1

Контрольная точка "Получены
положительные заключения по
результатам
государственных
экспертиз"

-

31.12.2021

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

03

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Положительное заключение
экспертизы

-

-

1.4.2

Контрольная точка "Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию)"

-

31.12.2021

02

Взаимо
связь с
иными
результ

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Разрешение на
строительство

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.4.3

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

31.03.2022

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

17

Соболев С.И.

Отчет информационноаналитический отчёт о
достижении результата

-

-

1.4.4

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.06.2022

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

18

Соболев С.И.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

-

55

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.4.5

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.09.2022

17

19

Соболев С.И.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

-

1.4.6

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

27.12.2022

18

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

Соболев С.И.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

-

1.4.7

Контрольная
точка
"Оборудование приобретено"

-

31.12.2022

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

10

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Реестр заключенных
контрактов

-

-

1.4.8

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

31.12.2022

05

11

Соболев С.И.

Прочий тип документа Акт
ввода в эксплуатацию

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Начало
1.5

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

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

01.01.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

В соответствии с
утвержденными
Минпросвещения России
методическими
рекомендациями в
Республике Мордовия
реализовываются
мероприятия по созданию
на базе
общеобразовательных
организаций детских
технопарков «Кванториум»
для реализации программ
основного общего
образования
естественнонаучной и
технологической
направленностей и
программ дополнительного
образования
соответствующей
направленности с целью
развития современных
компетенций и навыков у
обучающихся, а также
повышения качества
образования.
Основной задачей
создаваемых детских
технопарков «Кванториум»
является охват

Окончани предшес последов
е
твенники атели
31.12.2024

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
Нет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

обучающихся
общеобразовательных
организаций программами
основного общего и
дополнительного
образования, в том числе с
использованием
дистанционных форм
обучения и сетевой формы
реализации
образовательных программ.
1.5.1

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы по созданию и
функционированию
детских
технопарков
на
базе
общеобразовательных
организаций ", значение: 0.0000

-

31.03.2021

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

12

Гребнева Г.А.

Приказ Приказ МО РМ об
утверждении
ответственного лица за
создание и
функционирование детских
технопарков "Кванториум",
Приказ об утверждении
инфраструктурного листа,
Приказ об утверждении
проекта зонирования
детских технопарков
"Кванториум", письмо
РОИВ с перечнем базового
набора средств обучения и
воспитания, наличие
которого обеспечено в
общеобразовательной
организации, на базе
которой создаётся детский

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

технопарк "Кванториум",
извещение о проведении
закупок.
1.5.2

Контрольная точка "Проведён
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию детских технопарков
"Кванториум"
на
базе
общеобразовательных
организаций", значение: 0.0000

-

30.06.2021

11

13

Гребнева Г.А.

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет об
исполнении комплекса мер
по созданию и
функционированию
детских технопарков
"Кванториум" на базе
общеобразовательных
организаций,
предусмотренных
методическими
рекомендациями
Министерства просвещения
Российской Федерации.

-

-

1.5.3

Контрольная точка "Закуплено,
доставлено
и
налажено
оборудование
и
средства
обучения", значение: 0.0000

-

25.08.2021

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

14

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Товарные накладные, акты
приемки работ

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Проведён
мониторинг
работы
по
приведению площадки детского
технопарка
"Кванториум"
в
соответствие с методическими
рекомендациями
Минпросвещения
России",
значение: 0.0000

-

25.08.2021

13

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

Гребнева Г.А.

Отчет Информационноаналитическая справка

-

-

1.5.5

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
исполнения
дорожных карт по созданию
детских
технопарков
«Кванториум»
на
базе
общеобразовательных
организаций", значение: 0.0000

-

30.09.2021

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

15

Солдатова Е.П.

Отчет Информационно
аналитическая справка

-

-

1.5.6

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
детских
технопарков "Кванториум" на
базе
общеобразовательных
организаций", значение: 0.0000

-

31.12.2021

10

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Гребнева Г.А.

Отчет Информационноаналитическая справка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Гребнева Г.А.

Прочий тип документа
1.Письмо РОИВ
федеральному оператору о
соответствии
инфраструктурного листа
единой технологической
среде НПО 2. Письмо
федерального оператора о
соответствии
инфраструктурного листа
единой технологической
среде НПО

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.5.7

Контрольная
точка
"Сформирован
и
утвержден
инфраструктурный
лист
для
оснащения
Школьного
Кванториума", значение: 0.0000

-

15.02.2022

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

1.5.8

Контрольная
точка
"Сформирован типовой проект
дизайна
и
зонирования
помещений
Школьного
Кванториума"

-

25.02.2022

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

Гребнева Г.А.

Прочий тип документа 1.
Письмо РОИВ
федеральному оператору о
согласовании типового
дизайн-проекта и
зонирования помещений; 2.
Письмо федерального
оператора о согласовании
типового дизайн-проекта и
зонирования помещений; 3.
Приказ об утверждении
типового дизайн-проекта и
зонирования помещений.

-

-

1.5.9

Контрольная точка "Объявлены

-

25.02.2022

Взаимо

Соболев С.И.

Прочий тип документа

-

-

11

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

закупки товаров, работ, услуг для
создания
Школьного
Кванториума"

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

1.5.10

Контрольная точка "Обеспечено
наличие в общеобразовательной
организации, на базе которой
создается
Школьный
Кванториум, базового набора
оборудования, средств обучения
и воспитания", значение: 0.0000

-

01.03.2022

1.5.11

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
создания и функционирования
детских
технопарков
"Кванториум" (в том числе
созданных в рамках проектов
"Доступное
дополнительное
образование")", значение: 0.0000

-

01.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
10

13

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Извещения о проведении
закупок или реестр
извещений (по форме
федерального оператора)

Гребнева Г.А.

Прочий тип документа
Письмо регионального
координатора с гарантией
наличия базового набора
оборудования, средств
обучения и воспитания

-

-

Гребнева Г.А.

Отчет Отчет по форме
федерального оператора (с
указанием плановых и
достигнутых показателей и
аналитической частью)

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Гребнева Г.А.

Справка Информационная
(-ые) справка(-и) по форме,
определяемой
ведомственным проектным
офисом нацпроекта
«Образование»

-

-

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

Гребнева Г.А.

Отчет Отчет по форме
федерального оператора (с
указанием плановых и
достигнутых показателей и
аналитической частью)

-

-

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

Гребнева Г.А.

Прочий тип документа
Локальные акты
общеобразовательных
организаций, на базе
которых созданы Школьные
Кванториумы

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.5.12

Контрольная
точка
"Информационная справка об
общеобразовательной
организации, на базе которой
создается
Школьный
Кванториум", значение: 0.0000

-

30.06.2022

1.5.13

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
создания и функционирования
детских
технопарков
"Кванториумов" (в том числе
созданных в рамках проектов
"Доступное
дополнительное
образование")", значение: 0.0000

-

01.07.2022

1.5.14

Контрольная точка "Утверждены
планы мероприятий Школьных
Кванториумов на учебный год",
значение: 0.0000

-

25.08.2022

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
13
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.5.15

Контрольная точка "Проведен
фотомониторинг по приведению
помещений
Школьного
Кванториума в соответствие с
методическими рекомендациями
Минпросвещения
России",
значение: 0.0000

-

25.08.2022

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

Гребнева Г.А.

Прочий тип документа По
форме, определяемой
Минпросвещения России
или Федеральным
оператором

-

-

1.5.16

Контрольная
точка
"Сформирован
единый
комплексный план мероприятий
по организационно-методической
поддержке
инфраструктуры
национального
проекта
"Образование", в том числе
Школьных
Кванториумов",
значение: 0.0000

-

25.08.2022

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

Гребнева Г.А.

Прочий тип документа
Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
комплексного плана

-

-

1.5.17

Контрольная точка "Получено,
установлено
и
налажено
оборудование, приобретаемое для

-

25.08.2022

Взаимо
связь с
иными

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Акты по форме,
определяемой

-

-

12
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оснащения
Школьного
Кванториума", значение: 0.0000

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Минпросвещения России
или федеральным
оператором

1.5.18

Контрольная
точка
"Начало
работы
Школьного
Кванториума", значение: 0.0000

-

15.09.2022

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

Гребнева Г.А.

Прочий тип документа Акт
РОИВ (Информационное
освещение в СМИ, наличие
заполненного раздела о
детском технопарке
«Кванториум» на сайте
образовательной
организации)

-

-

1.5.19

Контрольная
точка
"Ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
создания и функционирования
Школьных
Кванториумов",
значение: 0.0000

-

01.10.2022

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

Гребнева Г.А.

Отчет Отчет Федеральному
оператору по итогам
мониторинга показателя

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Гребнева Г.А.

Справка Справка по форме
федерального оператора

-

-

Гребнева Г.А.

Отчет Отчет по форме
федерального оператора

-

-

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.5.20

Контрольная точка "Проведено
повышение
квалификации
педагогических
работников,
реализующих
образовательные
программы с использованием
средств обучения и воспитания
Школьного Кванториума (по
программам
из
реестра
федерального
оператора)",
значение: 0.0000

-

31.12.2022

1.5.21

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
создания и функционирования
детских
технопарков
"Кванториумов" (в том числе
созданных в рамках проектов
"Доступное
дополнительное
образование")", значение: 0.0000

-

31.12.2022

1.5.22

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
исполнения
дорожных карт по созданию
детских
технопарков
«Кванториум»
на
базе
общеобразовательных
организаций", значение: 0.0000

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
05

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.5.23

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы по созданию и
функционированию
детских
технопарков
на
базе
общеобразовательных
организаций ", значение: 0.0000

-

31.03.2024

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

12

Гребнева Г.А.

Приказ МО РМ об
утверждении
ответственного лица за
создание и
функционирование детских
технопарков "Кванториум",
Приказ об утверждении
инфраструктурного листа,
Приказ об утверждении
проекта зонирования
детских технопарков
"Кванториум", письмо
РОИВ с перечнем базового
набора средств обучения и
воспитания, наличие
которого обеспечено в
общеобразовательной
организации, на базе
которой создаётся детский
технопарк "Кванториум",
извещение о проведении
закупок.

-

-

1.5.24

Контрольная точка "Проведён
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по

-

30.06.2024

11

13

Гребнева Г.А.

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет об

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

созданию детских технопарков
"Кванториум"
на
базе
общеобразовательных
организаций", значение: 0.0000

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

исполнении комплекса мер
по созданию и
функционированию
детских технопарков
"Кванториум" на базе
общеобразовательных
организаций,
предусмотренных
методическими
рекомендациями
Министерства просвещения
Российской Федерации.

1.5.25

Контрольная точка "Закуплено,
доставлено
и
налажено
оборудование
и
средства
обучения", значение: 0.0000

-

25.08.2024

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

14

Соболев С.И.

Прочий тип документа
Товарные накладные, акты
приемки работ

-

-

1.5.26

Контрольная точка "Проведён
мониторинг
работы
по
приведению площадки детского
технопарка
"Кванториум"
в
соответствие с методическими
рекомендациями
Минпросвещения
России",

-

25.08.2024

13

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Гребнева Г.А.

Отчет Информационноаналитическая справка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

значение: 0.0000

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.5.27

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
исполнения
дорожных карт по созданию
детских
технопарков
«Кванториум»
на
базе
общеобразовательных
организаций", значение: 0.0000

-

30.09.2024

1.5.28

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
исполнения
дорожных карт по созданию
детских
технопарков
«Кванториум»
на
базе
общеобразовательных
организаций", значение: 0.0000

-

30.09.2024

14

16

Солдатова Е.П.

1.5.29

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
детских
технопарков "Кванториум" на
базе
общеобразовательных
организаций", значение: 0.0000

-

31.12.2024

15

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Гребнева Г.А.

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

-

Отчет Информационно
аналитическая справка.

-

-

Отчет Информационноаналитическая справка

-

-

69

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует
1.6

Результат "Внедрены методики 01.01.2022
преподавания
общеобразовательных дисциплин
с учетом профессиональной
направленности программ
среднего профессионального
образования, реализуемых на базе
основного общего образования"

31.12.2024

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
Во всех образовательных
иными иными
организациях, реализующих
результ результ
программы среднего
атами и атами и
профессионального
контрол контрол
образования, обновлены
ьными
ьными
методики и технологии
точкам точкам
преподавания
и
и
общеобразовательных
отсутст отсутст
дисциплин с учетом
вует
вует
профессиональной
направленности программ
среднего
профессионального
образования, реализуемых
на базе основного общего
образования,
предусматривающие
интенсивную
общеобразовательную
подготовку обучающихся с
включением прикладных
модулей, соответствующих
профессиональной
направленности, в т.ч. с
учетом применения

Нет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
технологий
дистанционного и
электронного обучения.
Обеспечены разработка и
последующая актуализация
методик преподавания
общеобразовательных
дисциплин, примерных
рабочих программ,
примерных фондов
оценочных средств и
проведение мониторинга
внедрения интенсивной
общеобразовательной
подготовки в программы
среднего
профессионального
образования:
в 2021 г. – разработаны 8
(9) методик по
обязательным
дисциплинам, ПООП и
примерных оценочных
средств;
в 2022 г. – разработаны не
менее 6 методик по
дополнительным (из
перечня обязательных)
дисциплинам ПООП и
примерных оценочных
средств;

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

в 2023 г. – разработаны не
менее 6 методик по
дополнительным (из
перечня обязательных)
дисциплинам ПООП и
примерных оценочных
средств.
С 2024 года проводится при
необходимости
актуализация методик
преподавания,
разработанных ПООП и
примерных фондов
оценочных средств,
материалы по каждой
дисциплине, включая
электронные ресурсы.
1.6.1

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

28.02.2022

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

05

Солдатова Е.П.

Отчет Информационноаналитический отчет по
результатам мониторинга

-

-

1.6.2

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг

-

30.04.2022

04

06

Солдатова Е.П.

Отчет Информационноаналитический отчет по

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

реализации результата", значение:
0.0000

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результатам мониторинга

1.6.3

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.08.2022

07

1.6.4

Контрольная точка "Разработаны
примерные рабочие прогарммы,
примерные фонды оценочных
примерных фондов оценочных
средств
для
промежуточной
аттестации по программам по 6
общеоюразовательным
(дополнительным из перечня
обязательнеых)
дисциплинам",
значение: 0.0000

-

30.09.2022

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

06

1.6.5

Контрольная точка "Проведено
повышение квалификации 2,5
тыс.
преподавателей
общеобразовательных дисциплин
по
применению
методик

-

20.12.2022

07

09

Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Отчет Информационноаналитический отчет по
результатам мониторинга

-

-

Солдатова Е.П.

Отчет Информационноаналитическая справка

-

-

Солдатова Е.П.

Отчет о повышении
квалификации педагогов

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Отчет Информационноаналитический отчет по
результатам мониторинга

-

-

Отчет Информационно-

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

преподавания
общеобразовательных дисциплин
с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемым на базе
основного общего образования,
предусматривающих
интенсивную
общеобразоваттльную подготовку
обучающихся
с
включением
приклданых
модулей,
соотвествующих
профессиональной
напрвленности, в том числе с
учетом применения технологий
дистанционного и электронного
обучения ", значение: 0.0000
1.6.6

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

1.6.7

Контрольная

точка

"Проведен

-

30.12.2022

08

30.03.2023

06

05

Солдатова Е.П.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

1.6.8

Контрольная точка "Разработаны
методики преподавания по 6
общеобразовательным
(дополнительным из перечня
обязательных) дисциплинам с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемым на базе
основного общего образования,
предусматривающие
интенсивную
общеобразовательную подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в т.ч. с учетом
применения
технологий
дистанционного и электронного
обучения", значение: 0.0000

-

30.04.2023

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

07

Солдатова Е.П.

Отчет Информационно
аналитическая справка

-

-

1.6.9

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.06.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

04

Солдатова Е.П.

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

аналитическая
справка/отчет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.6.10

Контрольная точка "Разработаны
примерные рабочие программы,
примерные фонды оценочных
примерных фондов оценочных
средств
для
промежуточной
аттестации по программам по 6
общеобразовательным
(дополнительным из перечня
обязательных)
дисциплинам",
значение: 0.0000

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационно
аналитическая справка

-

-

1.6.11

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.6.12

Контрольная точка "Проведено
повышение квалификации 2,5

-

20.12.2023

Отчет о повышении
квалификации педагогов

-

-

07

10

Солдатова Е.П.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

тыс.
преподавателей
общеобразовательных дисциплин
по
применению
методик
преподавания
общеобразовательных дисциплин
с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемым на базе
основного общего образования,
предусматривающих
интенсивную
общеобразовательную подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в том числе с
учетом применения технологий
дистанционного и электронного
обучения", значение: 0.0000
1.6.13

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

27.12.2023

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.6.14

Контрольная точка " Обеспечено
консультационно-методическое
сопровождение и мониторинг
внедрения методик преподавания
общеобразовательных дисциплин
с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемым на базе
основного общего образования,
предусматривающие
интенсивную
общеобразовательную подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в т.ч. с учетом
применения
технологий
дистанционного и электронного
обучения, в 10% образовательных
организаций", значение: 0.0000

-

31.12.2023

10

Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Отчет Информационно
аналитическая справка

-

-

1.6.15

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
иными
результ
атами и

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.6.16

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.6.17

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.6.18

Контрольная точка "Проведено

-

20.12.2024

Отчет о повышении

-

-

06

08

Солдатова Е.П.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

повышение квалификации 2,5
тыс.
преподавателей
общеобразовательных дисциплин
по
применению
методик
преподавания
общеобразовательных дисциплин
с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемым на базе
основного общего образования,
предусматривающих
интенсивную
общеобразовательную подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в том числе с
учетом применения технологий
дистанционного и электронного
обучения", значение: 0.0000
1.6.19

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

квалификации педагогов

-

27.12.2024

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.6.20

2
2.1

Контрольная точка "Обеспечено
консультационно-методическое
сопровождение и мониторинг
внедрения методик преподавания
общеобразовательных дисциплин
с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемым на базе
основного общего образования,
предусматривающие
интенсивную
общеобразовательную подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в т.ч. с учетом
применения
технологий
дистанционного и электронного
обучения, в 20% образовательных
организаций", значение: 0.0000

-

Вид документа и
характеристика результата

31.12.2024

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационно
аналитическая справка

-

-

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Результат "Сформирована и
функционирует единая
федеральная система научно-

01.01.2021

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Солдатова Е.П.

Педагогические работники
Республики Мордовия
включены в федеральную

Нет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

методического сопровождения
педагогических работников и
управленческих кадров"

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

систему научнометодического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров.
Итогом работы является
повышение уровня
профессионального мастерс
тва педагогических
работников, развитие и
внедрение
инновационных методов
обучения.

2.1.1

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

-

01.05.2021

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

2.1.2

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

04

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Солдатова Е.П.

Прочий тип документа
Методические материалы,
инструкции и НПА

-

-

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

82

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.3

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

27.12.2021

2.1.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2021

01

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)

-

28.02.2022

Взаимо
связь с

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
02

Солдатова Е.П.

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

Отчет Информационно
аналитическая справка

-

-

Прочий тип документа
План мероприятий центра

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)", значение: 0.0000

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.6

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
выполнения
показателей
эффективности
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников",
значение: 0.0000

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитический отчет о
проведенном мониторинге
выполнения показателей
эффективности центра
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников

-

-

2.1.7

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
выполнения
показателей
эффективности
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников",
значение: 0.0000

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Отчет Информационноаналитический отчет о
проведенном мониторинге
выполнения показателей
эффективности центра
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

2.1.8

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
выполнения
показателей
эффективности
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников",
значение: 0.0000

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитический отчет о
проведенном мониторинге
выполнения показателей
эффективности центра
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников

-

-

2.1.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

30.10.2022

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
Отчет Информационносвязь с
связь с
аналитический отчет о
иными иными
функционировании
результ результ
региональной системы
атами и атами и
научно-методического
контрол контрол
сопровождения
ьными
ьными
педагогических работников
точкам точкам
и управленческих кадров
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

-

2.1.10

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
выполнения
показателей
эффективности
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

-

-

Отчет Информационноаналитический отчет о
проведенном мониторинге
выполнения показателей
эффективности центра
непрерывного повышения
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

педагогических
значение: 0.0000

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

работников",

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

профессионального
мастерства педагогических
работников

2.1.11

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата"

-

30.03.2023

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

2.1.12

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

2.1.13

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг

-

30.09.2023

Отчет Информационноаналитическая

-

-

05

Взаимо
связь с

Солдатова Е.П.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

реализации результата"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

справка/отчет

2.1.14

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата"

-

27.12.2023

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.1.15

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

-

31.12.2023

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

02

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Солдатова Е.П.

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

Прочий тип документа
Методические материалы,
инструкции.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Солдатова Е.П.

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

2.1.16

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата"

-

30.03.2024

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

2.1.17

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата"

-

30.06.2024

04

Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Отчет Информационноаналитическая справка

-

-

2.1.18

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата"

-

30.09.2024

05

Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

05
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует
2.1.19

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

27.12.2024

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.1.20

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

-

31.12.2024

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

02

Солдатова Е.П.

2.2

Результат "Педагогические
работники и управленческие

01.01.2021

31.12.2024

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Солдатова Е.П.

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

Прочий тип документа
Методические материалы,
инструкции.

-

-

Нет

-

Обеспечено
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

кадры системы общего,
дополнительного образования
детей и профессионального
образования субъектов
Российской Федерации повысили
уровень профессионального
мастерства по дополнительным
профессиональным программам"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

дополнительное
профессиональное
образование
педагогических работников
и управленческих кадров
системы общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования в Республике
Мордовия по
дополнительным
профессиональным
программам, включенным в
ФР ДПП, при поддержке
сертифицированных
специалистов, в том числе с
использованием
дистанционных
технологий.
Обеспечивается
актуализация
профессиональных знаний,
умений, навыков и
компетенций
педагогических работников
и управленческих кадров, а
также применение
педагогическими
работниками в своей
деятельности новых форм,

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

методов и средств обучения
и воспитания.
Повышение
профессионального
мастерства педагогических
работников и
управленческих кадров по
дополнительным
профессиональным
программам, включенным в
ФР ДПП, осуществляется
высококвалифицированны
ми кадрами, прошедшими
соответствующее обучение.
К концу 2022 года
разработана и внедрена
система наставничества
педагогических
работников.
2.2.1

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2.2.2

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

27.12.2021

2.2.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2021

2.2.4

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
достижения
результата за I квартал", значение:
0.0000

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

-

Взаимо Солдатова Е.П.
Отчет Справка о
связь с
повышении квалификации
иными
педагогических работников
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

-

-

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
Справка Справка о
связь с
связь с
повышении квалификации
иными иными
педагогических работников
результ результ
и управленческих кадров
атами и атами и
системы общего,
контрол контрол
дополнительного
ьными
ьными
образования детей и
точкам точкам
профессионального

-

-

07

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

образования субъектов
Российской Федерации по
дополнительным
профессиональным
программам, включенным в
ФР ДПП

2.2.5

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
достижения
результата
за
II
квартал",
значение: 0.0000

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
Справка Справка о
связь с
связь с
повышении квалификации
иными иными
педагогических работников
результ результ
и управленческих кадров
атами и атами и
системы общего,
контрол контрол
дополнительного
ьными
ьными
образования детей и
точкам точкам
профессионального
и
и
образования субъектов
отсутст отсутст
Российской Федерации по
вует
вует
дополнительным
профессиональным
программам, включенным в
ФР ДПП

-

-

2.2.6

Контрольная точка "Обеспечено
обучение специалистов ЦНППМ
по
дополнительным
профессиональным программам,
включенным в ФР ДПП"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
Справка Справка о
связь с
связь с
повышении квалификации
иными иными
специалистов ЦНППМ по
результ результ
дополнительным
атами и атами и
профессиональным
контрол контрол
программам, включенным в
ьными
ьными
ФР ДПП
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

2.2.7

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
достижения
результата за III квартал",
значение: 0.0000

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
Справка Справка о
связь с
связь с
повышении квалификации
иными иными
педагогических работников
результ результ
и управленческих кадров
атами и атами и
системы общего,
контрол контрол
дополнительного
ьными
ьными
образования детей и
точкам точкам
профессионального
и
и
образования субъектов
отсутст отсутст
Российской Федерации по
вует
вует
дополнительным
профессиональным
программам, включенным в
ФР ДПП

-

-

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)", значение: 0.0000

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П. Прочий тип документа Акт
связь с
связь с
органа исполнительной
иными иными
власти субъекта Российской
результ результ
Федерации об утверждении
атами и атами и
положений о
контрол контрол
наставничестве для
ьными
ьными
педагогических работников
точкам точкам
образовательных
и
и
организаций,
отсутст отсутст
осуществляющих
вует
вует
образовательную
деятельность по реализации
основных и
дополнительных
общеобразовательных

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

программ и
образовательных программ
среднего
профессионального
образования, включающих
положения о
необходимости
стимулирования
педагогических
работников,
осуществляющих
наставническую
деятельность, и
мониторинга работы
"наставник - наставляемый"
2.2.9

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

2.2.10

Контрольная

точка

"Услуга

-

27.12.2022

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
Справка Справка о
связь с
связь с
повышении квалификации
иными иными
педагогических работников
результ результ
и управленческих кадров
атами и атами и
системы общего,
контрол контрол
дополнительного
ьными
ьными
образования детей и
точкам точкам
профессионального
и
и
образования субъектов
отсутст отсутст
Российской Федерации по
вует
вует
дополнительным
профессиональным
программам, включенным в
ФР ДПП

-

-

30.12.2022

Взаимо

-

-

Взаимо

Солдатова Е.П.

Отчет Информационно-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

выполнены)",

-

2.2.11

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.03.2023

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

2.2.12

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

оказана (работы
значение: 0.0000

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

аналитический отчет о
повышении уровня
профессионального
мастерства педагогических
работников и
управленческих кадров
системы общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования субъектов
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

2.2.13

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

2.2.14

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

27.12.2023

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

2.2.15

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2023

Отчет Справка о
повышении квалификации
педагогических работников

-

-

08

Взаимо
связь с
иными
результ

Солдатова Е.П.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
2.2.16

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.03.2024

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

2.2.17

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.06.2024

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

Отчет информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

07

Солдатова Е.П.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2.2.18

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

30.09.2024

2.2.19

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата", значение:
0.0000

-

27.12.2024

2.2.20

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2024

06

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

-

-

08

Взаимо Солдатова Е.П.
Отчет Справка о
связь с
повышении квалификации
иными
педагогических работников
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует
2.3

01.01.2022
Результат "Обеспечена
реализация мероприятий по
осуществлению единовременных
компенсационных выплат
учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс.
человек"

31.12.2024

Взаимо Взаимо Солдатова Е.П.
Обеспечена реализация
связь с
связь с
мероприятий по
иными иными
осуществлению
результ результ
единовременных
атами и атами и
компенсационных выплат в
контрол контрол
размере 1 млн рублей
ьными
ьными
учителю, прибывшему
точкам точкам
(переехавшему) на работу в
и
и
сельские населенные
отсутст отсутст
пункты, либо рабочие
вует
вует
поселки, либо поселки
городского типа, либо
города с населением до 50
тыс. человек, и
соответственно 2 млн
рублей - учителям,
прибывшим (переехавшим)
в субъекты Российской
Федерации, расположенные
на территории
Дальневосточного
федерального округа.
Целями программы
являются повышение
качества обучения в
общеобразовательных
организациях,

Нет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

расположенных в сельской
местности, сокращение
количества вакантных мест
по востребованным
специальностям в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях, реализующих
программы начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования, имеющих
проблемы (дефицит)
кадрового обеспечения
образовательной
деятельности, а также
повышение социального
статуса российских
педагогов и создание
дополнительных стимулов
для привлечения
специалистов в систему
образования.
2.3.1

Контрольная точка "Проведен
сбор данных
о
вакансиях,
которые
планируются
к
объявлению
на
конкурс",
значение: 0.0000

-

21.02.2022

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

Рязанова Т.В.

Справка Справка о перечне
вакансий, которые
планируются к объявлению
на конкурс

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.3.2

Контрольная точка "Проведен
вебинар
с
участием
Минпросвещения России
по
организации
конкурсных
процедур по осуществлению
единовременных
компенсационных
выплат
учителям,
прибывшим
(переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс.
человек в 2022 году", значение:
0.0000

-

30.06.2022

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

Рязанова Т.В.

Справка Информационная
справка об участии в
мероприятии
Минпросвещения России

-

-

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечено
участие в конкурсном отборе
претендентов на право получения
единовременных
компенсационных
выплат
учителям,
прибывшим
(переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо

-

30.07.2022

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

Рязанова Т.В.

Прочий тип документа
НПА по проведению
конкурсных процедур в
2022 году

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

города с населением до 50 тыс.
человек", значение: 0.0000

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

2.3.4

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализация
мероприятий
по
осуществлению единовременных
компенсационных
выплат
учителям,
прибывшим
(переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс.
человек в 2022 году", значение:
0.0000

-

30.09.2022

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

Рязанова Т.В.

Справка Информационная
справка об исполнении
мероприятий по
осуществлению
единовременных
компенсационных выплат
учителям

-

-

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечена
реализация
мероприятий
по
осуществлению единовременных
компенсационных
выплат
учителям,
прибывшим
(переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс.
человек в 2022 году", значение:
0.0000

-

30.12.2022

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

Рязанова Т.В.

Отчет Информационноаналитический отчет об
обеспечении реализации
мероприятий по
осуществлению
единовременных
компенсационных выплат
учителям в 2022 году

-

-

2.3.6

Контрольная точка "Заключено
соглашение / дополнительное

-

30.12.2022

Взаимо
связь с

Рязанова Т.В.

Соглашение Соглашение /
дополнительное

-

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

соглашение с Министерством
просвещения
Российской
Федерации о предоставлении
субсидии в целях реализации
мероприятий по осуществлению
единовременных
компенсационных
выплат
учителям,
прибывшим
(переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс.
человек", значение: 0.0000

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

соглашение с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении субсидии в
целях реализации
мероприятий по
осуществлению
единовременных
компенсационных выплат
учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в
сельские населенные
пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки
городского типа, либо
города с населением до 50
тыс. чел.

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

104
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Солдатова Е. П.

Соболев С. И.

Должность
Министр образования
Республики Мордовия
заместитель Министра
образования Республики
Мордовия

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Сидоров В. Н.

20

Солдатова Е. П.

5

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Солдатова Е. П.

Министр образования
Республики Мордовия

Сидоров В. Н.

10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов
Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Солдатова Е. П.

Министр образования
Республики Мордовия

Сидоров В. Н.

10

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Соболев С. И.

заместитель Министра
образования Республики
Мордовия

Солдатова Е. П.

5

6

Участник регионального
проекта

Соболев С. И.

заместитель Министра
образования Республики
Мордовия

Солдатова Е. П.

5

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования
естественно-научной и технологической направленностей.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Соболев С. И.

заместитель Министра
образования Республики
Мордовия

Солдатова Е. П.

5

8

Участник регионального
проекта

Соболев С. И.

9

Участник регионального
проекта

Солдатова Е. П.

10

Участник регионального
проекта

Рязанова Т. В.

заместитель Министра
образования Республики
Мордовия
Министр образования
Республики Мордовия
заместитель директора ГБУ
РМ Центр оценки качества
образования - Перспектива

Солдатова Е. П.

5

Сидоров В. Н.

10

-

5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Соболев С. И.

заместитель Министра
образования Республики
Мордовия

Солдатова Е. П.

5

12

Участник регионального
проекта

Соболев С. И.

заместитель Министра
образования Республики
Мордовия

Солдатова Е. П.

5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Соболев С. И.

заместитель Министра
образования Республики
Мордовия

Солдатова Е. П.

5

14

Участник регионального
проекта

Соболев С. И.

заместитель Министра
образования Республики
Мордовия

Солдатова Е. П.

5

Сидоров В. Н.

10

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Солдатова Е. П.

Министр образования
Республики Мордовия

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального
образования, реализуемых на базе основного общего образования
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Солдатова Е. П.

Министр образования
Республики Мордовия

Сидоров В. Н.

20

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Солдатова Е. П.

Министр образования
Республики Мордовия

Сидоров В. Н.

20

