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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечить к концу 2024 года для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступные для каждого и качественные условия для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, указанного возраста,
обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы
дополнительного образования детей (Ставропольский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием

Процент

73,4000

10.01.2018

75,0000

76,0000

77,0000

78,0000

79,0000

80,0000

2

Число детей, охваченных деятельностью
детских технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков "Кванториум") и
других проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям
технологического развития Российской
Федерации

Тысяча
человек

0,8500

10.01.2018

4,4000

11,4000

15,4000

19,4000

19,4000

23,4000

3

Число участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки настоящего"
или иных аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию

Миллион
человек

0,0200

01.01.2018

0,0720

0,1095

0,1872

0,1872

0,1872

0,2160

3
4

Число региональных центров выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, создаваемых и
реализующих программы с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и успех",
участниками которых стали не менее 5%
обучающихся по образовательным
программам основного и среднего общего
образования в соответствующих субъектах
Российской Федерации

Единица

0,0000

01.01.2018

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

1,0000

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся
0

Для не менее чем 54 тыс. детей
в не менее чем в 175
общеобразовательных
организациях Ставропольского
края,
расположенных
в
сельской местности и малых
городах
,
обновлена
материально-техническая
база
для
занятий
физической
культурой и спортом

1

Единица

45

88

131

175

175

175

К концу 2024 году во всех
Приобретение
муниципальных районах и
товаров, работ, услуг
городских округах края,
имеющих общеобразовательные
организации, расположенные в
сельской местности,
реализованы мероприятия по
обновлению материальнотехнической базы спортивных
залов и созданию школьных
спортивных клубов. На
обновленной материальнотехнической базе в не менее чем
175 общеобразовательных
организациях, не менее 54 тыс.
детей обучаются по
обновленным программам по
предмету «Физическая
культура», а также
дополнительным
общеобразовательным
программам, реализуемых во
внеурочное время. Значение
результата достигается
посредством участия в
ежегодном отборе

5
Министерства просвещения
Российской Федерации.*
Созданы детские
«Кванториум»

технопарки

2

3

Единица

Создан 1 центр, реализующий
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
высшего
образования, расположенных на
территории
Ставропольского
края, в том числе участвующей
в
создании
научных
и
научно-образовательных
центров мирового уровня или
обеспечивающих
деятельность

Единица

0

0

1

0

1

0

3

0

3

0

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

3

В соответствии с утвержденной
Министерством просвещения
Российской Федерации целевой
моделью созданы до конца 2024
года 3 детских технопарка
«Кванториум» в городах с
населением свыше 60 тыс.
человек: г. Невинномысск, г.
Буденновск, г. Ставрополь.
Достижение результата
способствует увеличению доли
детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
образованием, в том числе
технической и
естественнонаучной
направленности.

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

0

В 2022 году принято участие в
конкурсном отборе
Министерства просвещения
Российской Федерации на
получение субсидии из
федерального бюджета бюджету
Ставропольского края на
создание 1 центра,
реализующего дополнительные
общеобразовательные
программы, в организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
по образовательным
программам высшего

6

4

центров
компетенций
Национальной технологической
инициативы, с охватом не
менее 400 детей в год

образования, расположенных на
территории Ставропольского
края, в том числе участвующей
в создании научных и научнообразовательных центров
мирового уровня или
обеспечивающих деятельность
центров компетенций
Национальной технологической
инициативы, с охватом не менее
400 детей в год. Создание
центра, реализующего
дополнительные
образовательные программы,
предполагается в 2023-24 году
на базе федеральной или
государственной
образовательной организации
высшего образования,
расположенной на территории
Ставропольского края (при
условии получения субсидии из
федерального бюджета)

Не менее 0,216 млн. человек от
общего
числа
обучающихся
Ставропольского края приняли
участие
в
открытых
онлайн-уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию.

Используются механизмы
ранней профориентации детей,
в том числе посредством
использования системы онлайнуроков «Проектория» в режиме
интернет-трансляции на
0.109 0.187 0.187 0.187
0.072
0.216 главной странице портала
5
2
2
2
«ПроеКТОриЯ»
(http://proektoria.online/), а также
в группах ПроеКТОрии в
социальных сетях Вконтакте
https://vk.com/proektoria и

Миллион
человек

Проведение
образовательных
мероприятий

7
Одноклассниках
https://ok.ru/proektoria, проекта
«Уроки настоящего».
Школьникам Ставропольского
края представлена возможность
познакомиться с
существующими профессиями,
выбрать профессиональные
компетенции и определиться с
будущей профессией. В период
с 2019 по 2024 года в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию, приняли
участие не менее 0,216 млн.
человек от общего числа
обучающихся Ставропольского
края накопительным итогом.

5

Не
менее
70%
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья
в
Ставропольском
крае
обучаются
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с
использованием дистанционных
технологий.

Процент

34

46

52

58

64

70

В Ставропольском крае
организована работа по
поэтапному вовлечению детей с
ограниченными возможностями
здоровья в дополнительное
образование, в том числе,
проведение информационной
кампании, разработка и
обеспечение внедрения
дистанционных
образовательных программ,
повышение квалификации
педагогов. Мероприятия по
развитию инфраструктуры для
детей с ОВЗ реализуются

Проведение
образовательных
мероприятий

8
в рамках государственной
программы Ставропольского
края «Развитие образования» и
государственной программы
Российской Федерации
«Доступная среда». В крае
создана система организации
дистанционного образования,
позволяющая обеспечить
максимальный доступ детей
данной категории к
образовательным и
информационным ресурсам,
способствующая получению
ими качественного образования,
расширению возможностей их
последующей
профессиональной занятости и,
соответственно, их успешной
социализации. Согласно
данным федерального
статистического наблюдения о
дополнительном образовании и
спортивной подготовке детей
фиксируется ежегодное
увеличение доли детей с ОВЗ,
занимающихся в системе
дополнительного образования,
от общего числа детей
указанной категории с
доведением показателя до 70 %
к концу 2024 года.

6

Внедрены
в
практику
образовательных
организаций
методические рекомендации по

Документ

-

1

-

-

-

-

Использование утвержденных
Минпросвещения России
методических рекомендаций по

Утверждение
документа

9

7

механизмам
вовлечения
общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления
развитием
образовательной организации, в
том
числе
в
обновлении
образовательных программ.

механизмам вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия
представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления развитием
образовательной организации
обеспечат единые основы
участия представителей
работодателей в принятии
решений по вопросам
управления развитием
образовательной организации.

Не
менее
чем
70%
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
вовлечены
в
различные
формы
наставничества.

В 2020 году не менее 5%
Проведение
образовательных организаций
образовательных
используют методологию
мероприятий
наставничества, утвержденную
Минпросвещения России, в
2021- 15%, в 2022- 30%, в 202350%, в 2024- 70%.Вовлечение к
концу 2024 года не менее 70%
обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам, в различные
формы сопровождения и
наставничества позволит
создать условия для
формирования активной
гражданской позиции у каждого
обучающегося, а также достичь
целевых установок
национального проекта

Процент

-

-

-

-

-

70

10
«Образование» в части
воспитания гармонично
развитой и социально
ответственной личности на
основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской
Федерации, исторических и
национально-культурных
традиций. В качестве
наставников будут привлечены
преподаватели вузов, работники
научных организаций,
представители предприятий
реального сектора экономики,
деятели культуры, искусства,
спортсмены.

8

К 2024 году обучающимся 5-11
классов в Ставропольском крае
предоставлены
возможности
освоения
основных
общеобразовательных программ
по индивидуальному учебному
плану, в том числе в сетевой
форме, с зачетом результатов
освоения ими дополнительных
общеобразовательных программ
и программ профессионального
обучения.

Документ

-

-

-

-

-

1

К 2024 году внедрены
разработанные на федеральном
уровне механизмы обучения
детей по индивидуальным
учебным планам,
предусматривающие снятие
правовых и административных
барьеров для реализации
образовательных программ в
сетевой форме, внесены
изменения в нормативноправую базу с целью
предоставления возможностей
зачета результатов освоения ими
дополнительных
общеобразовательных программ
и программ профессионального
обучения в рамках основной
общеобразовательной программ.

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

11
Это позволит к концу 2024 года
создать для обучающихся 5-11
классов эффективные и
«гибкие» механизмы освоения
указанных программ, которые
обеспечат оптимизацию
учебного времени
обучающихся, высвободив его
для мероприятий по
саморазвитию и
профессиональному
самоопределению.
Создан 1 мобильный технопарк
"Кванториум"
(для
детей,
проживающих
в
сельской
местности и малых городах)

9

10

Единица

В
Ставропольском
крае
внедрена
целевая
модель
развития региональных систем
дополнительного
образования

Документ

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

1

К концу 2024 года
функционирует 1 мобильный
технопарк "Кванториум" на базе
ГАОУ ДО "Центр для
одаренных детей "Поиск", что
способствует увеличению
охвата дополнительным
образованием
естественнонаучной
направленности детей,
проживающих в сельской
местности, посредством
организации выездов
специалистов с оборудованием
в населенные пункты края для
проведения выездных
обучающих мероприятий на
базе шести агломераций.

Утверждение
документа

0

В Ставропольском крае
планируется внедрение
основных составляющих
целевой модели развития

12

11

детей

региональных систем
дополнительного образования
детей: создание регионального
модельного центра и сети
муниципальных опорных
центров; работа навигатора
дополнительного образования
детей; внедрение
персонифицированного
финансирования в системе
дополнительного образования
детей.В 2022 году
запланировано участие
Ставропольского края в
конкурсе Министерства
просвещения Российской
Федерации на предоставление
субсидии из федерального
бюджета на внедрение целевой
модели развития региональных
систем дополнительного
образования.

Создан
региональный
центр
выявления,
поддержки
и
развития
способностей
и
талантов у детей и молодежи, с
учетом опыта Образовательного
фонда "Талант и успех"

В 2022 году принято участие в
конкурсном отборе
Министерства просвещения
Российской Федерации на
получение субсидии из
федерального бюджета бюджету
Ставропольского края на
создание регионального центра
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи, с
учетом опыта Образовательного
фонда "Талант и успех".

Единица

0

0

0

0

1

1

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

13
Результат достигается в случае
победы в конкурсном отборе.

12

Созданы
новые
места
в
образовательных
организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех направленностей

13

Оказана
поддержка
организациям на реализацию
пилотных
проектов
по
обновлению
содержания
и
технологий
дополнительного
образования по приоритетным
направлениям, в том числе
поддержаны
проекты
по
организации
летних
школ,
организованных
российскими
образовательными
организациями, с участием не
менее
18
тыс.
детей
и
представителей молодежи из
числа иностранных граждан

14

Обеспечить
субсидирование
затрат,
связанных
с
обеспечением
деятельности
детского технопарка.

Тысяча
единиц

Тысяча
человек

Тысяча
рублей

0

-

21369

0

0

-

0

0

-

-

0

-

-

0

-

-

Достижение результата
Приобретение
предусмотрено в субъектах
товаров, работ, услуг
Российской Федерации,
показывающих низкий охват
детей дополнительными
общеобразовательными
программами (менее 50% детей).
Ставропольский край в их
число не входит. Мероприятия
по достижению результата не
предусмотрены.
Достижение результата в
Ставропольском крае не
планируется

Проведение
образовательных
мероприятий

Обеспечено субсидирование
затрат, связанных с
обеспечением деятельности
детского технопарка

Оказание услуг
(выполнение работ)

0

-

14
"Кванториум-Ставрополь" за
счет средств бюджета
Ставропольского края.
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.
4.
1.1.2.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Для не менее чем 54 тыс. детей в не менее чем в 175 общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской
местности и малых городах , обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

57 970,04

42 781,38

42 781,38

51 486,63

0,00

0,00

195 019,44

бюджет субъекта

54 688,72

42 781,38

42 781,38

51 486,63

0,00

0,00

191 738,12

0,00

42 781,38

42 781,38

51 486,63

0,00

0,00

137 049,40

3 281,32

42 781,38

42 781,38

51 486,63

0,00

0,00

140 330,72

местным бюджетам
свод бюджетов Муниципальных
образований

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

73 355,86

0,00

147 083,64

0,00

0,00

220 439,49

бюджет субъекта

0,00

73 355,86

0,00

147 083,64

0,00

0,00

220 439,49

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.
2.2.

Созданы детские технопарки «Кванториум»

16
обязательного медицинского
страхованияя),всего
2.3.
3
3.1.

3.1.1.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечить субсидирование затрат, связанных с обеспечением деятельности детского технопарка.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

26 369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 369,00

бюджет субъекта

26 369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 369,00

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Создан 1 мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

16 933,94

0,00

0,00

0,00

0,00

16 933,94

бюджет субъекта

0,00

16 933,94

0,00

0,00

0,00

0,00

16 933,94

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

4.1.1.
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84 339,04

133 071,18

42 781,38

198 570,27

0,00

0,00

458 761,87

84 339,04

133 071,18

42 781,38

198 570,27

0,00

0,00

458 761,87

бюджет субъекта

81 057,72

133 071,18

42 781,38

198 570,27

0,00

0,00

455 480,55

свод бюджетов Муниципальных образований

3 281,32

42 781,38

42 781,38

51 486,63

0,00

0,00

140 330,72

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

18

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель: Доля
детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
образованием

Процент

2

Основной показатель: Число
детей, охваченных
деятельностью детских
технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков
"Кванториум") и других
проектов, направленных на
обеспечение доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ естественнонаучной
и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным направлениям
технологического развития
Российской Федерации

Тысяча
человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

19

3

Основной показатель: Число
региональных центров
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
создаваемых и реализующих
программы с учетом опыта
Образовательного фонда
"Талант и успех", участниками
которых стали не менее 5%
обучающихся по
образовательным программам
основного и среднего общего
образования в
соответствующих субъектах
Российской Федерации

Единица

4

Основной показатель: Число
участников открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по
возможностям, функциям и
результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию

Миллион
человек

20

6. Дополнительная информация
*Расчет количества школьников и общеобразовательных организаций выполнен в соответствии с данными распоряжения ПСК от 8 ноября 2018 г. N 465-рп "Об утверждении перечня мероприятий по
созданию в 2019 году в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом":
117229 сельских школьников / 379 сельских школ = 309 сельских школьников в среднем в одной сельской школе х 175 сельских школ, в которых проведены указанные мероприятия (с 2018 годом) = 54075
сельских школьников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Обеспечить субсидирование затрат,
связанных с обеспечением деятельности детского
технопарка."

-

31.12.2019

Козюра Е. Н., Министр
образования
Ставропольского края

Обеспечено субсидирование затрат,
связанных с обеспечением
деятельности детского технопарка
"Кванториум-Ставрополь" за счет
средств бюджета Ставропольского
края.

1.1

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

-

27.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа реестр
договоров (контрактов) между ГАОУ
ДО "Центр для одаренных детей
"Поиск" и экономическими субъектами
на предоставлении услуг

1.1.1

Мероприятие
"Заключение
договоров
(контрактов) между ГАОУ ДО "Центр для
одаренных детей "Поиск" (далее - Центр
"Поиск)" и экономическими субъектами
"

14.01.2019

27.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа договоры
(контракты) между Центром "Поиск" и
экономическими субъектами

-

27.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет об оплате труда сотрудников,
повышении квалификации,
коммунальных расходов, услуг связи,
содержания помещений, участия детей
в конкурсах, уплата налогов центра
"Поиск"

1

0

1.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2.1

Мероприятие "Финансирование министерством
образования СК Центра "Поиск" в соответствии
с графиком, являющимся приложением к
соглашению
"

28.01.2019

09.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа приложение к
соглашению о предоставлении
субсидий из бюджета Ставропольского
края между министерством
образования Ставропольского края и
Центром "Поиск"

1.2.2

Мероприятие "Осуществление оплаты труда
сотрудников,
повышение
квалификации,
коммунальных
расходов,
услуг
связи,
содержание помещений, участие детей в
конкурсах, уплата налогов
"

09.01.2019

27.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет об оплате труда сотрудников,
повышении квалификации,
коммунальных расходах, услугах связи,
содержании помещений, участии детей
в конкурсах, уплате налогов

1.3

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.01.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении
субсидий, заключенное между
министерством образования СК и
Центром "Поиск"

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.3.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидий
из
бюджета
Ставропольского
края
государственным
бюджетным
и
автономным
учреждениям
Ставропольского
края,
подведомственным
министерству
образования
Ставропольского
края, на цели, не связанные с оказанием ими в
соответствии
с
государственным
заданием
государственных услуг (выполнением работ)
между
министерством
образования
Ставропольского
края
и
государственным
автономным
образовательным
учреждением
дополнительного
образования
"Центр
для
одаренных детей "Поиск""

20.01.2019

25.01.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Соглашение о предоставлении
субсидий из бюджета Ставропольского
края между министерством
образования Ставропольского края и
государственным автономным
образовательным учреждением
дополнительного образования "Центр
для одаренных детей "Поиск"

1.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет об использовании субсидии,
направляемый Центром "Поиск" в
министерство образования СК

1.4.1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
об
исполнении
субсидии
из
бюджета
Ставропольского края на цели, не связанные с
оказанием в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнение
работ) за 2019 год.
"

26.12.2019

31.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет в министерство образования СК
центром "Поиск"

24
№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Не менее 0,216 млн. человек от общего
числа
обучающихся
Ставропольского
края
приняли участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория», направленных на раннюю
профориентацию."

-

31.12.2024

Козюра Е. Н., Министр
образования
Ставропольского края

Используются механизмы ранней
профориентации детей, в том числе
посредством использования системы
онлайн-уроков «Проектория» в режиме
интернет-трансляции на главной
странице портала «ПроеКТОриЯ»
(http:///), а также в группах
ПроеКТОрии в социальных сетях
Вконтакте https:///proektoria и
Одноклассниках https:///proektoria,
проекта «Уроки настоящего».
Школьникам Ставропольского края
представлена возможность
познакомиться с существующими
профессиями, выбрать
профессиональные компетенции и
определиться с будущей профессией. В
период с 2019 по 2024 года в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию, приняли
участие не менее 0,216млн. человек от
общего числа обучающихся
Ставропольского края накопительным
итогом.

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.05.2019

Лаврова Н. А., первый
заместитель министра

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория" за I полугодие 2019 года

0

2.1

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.1

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников в первом открытом онлайн-уроке
"Проектория" по профориентации школьников"

25.01.2019

30.01.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория"

2.1.2

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников во втором открытом онлайн-уроке
"Проектория" по профориентации школьников"

08.02.2019

13.02.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория"

2.1.3

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников в третьем открытом онлайн-уроке
"Проектория" по профориентации школьников"

22.02.2019

27.02.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория"

2.1.4

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников в четвертом открытом онлайн-уроке
"Проектория" по профориентации школьников"

22.03.2019

27.03.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория"

2.1.5

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников в пятом открытом онлайн-уроке
"Проектория" по профориентации школьников"

11.04.2019

16.04.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория"

2.1.6

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников в шестом открытом онлайн-уроке
"Проектория" по профориентации школьников"

12.04.2019

17.04.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория"

2.1.7

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников в седьмом открытом онлайн-уроке
"Проектория" по профориентации школьников"

26.04.2019

30.04.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория"

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.8

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников в восьмом открытом онлайн-уроке
"Проектория" по профориентации школьников"

17.05.2019

31.05.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория"

2.2

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

-

05.09.2019

Лаврова Н. А., первый
заместитель министра

Исходящее письмо о направлении
графиков проведения открытых
онлайн-уроков "Проектория" в органы
управления образованием

2.2.1

Мероприятие "Направление информационных
писем в органы управления образованием о
концепции проведения открытых онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации школьников"

16.01.2019

22.01.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо в органы
управления образованием о концепции
проведения открытых онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации
школьников

2.2.2

Мероприятие
"Направление
в
органы
управления образованием графика проведения
открытых онлайн-уроков "Проектория" на I
полугодие
2019
года,
утвержденного
Министерством просвещения РФ"

16.01.2019

22.01.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
графика проведения открытых онлайнуроков "Проектория" в органы
управления образованием

2.2.3

Мероприятие
"Направление
в
органы
управления образованием графика проведения
открытых онлайн-уроков "Проектория" на II
полугодие
2019
года,
утвержденного
Министерством просвещения РФ"

26.08.2019

05.09.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
графика проведения открытых онлайнуроков "Проектория" в органы
управления образованием

-

31.12.2019

Лаврова Н. А., первый
заместитель министра

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория" за II полугодие 2019 года

2.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.3.1

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников в девятом открытом онлайн-уроке
"Проектория" по профориентации школьников"

06.09.2019

11.09.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория"

2.3.2

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников в десятом открытом онлайн-уроке
"Проектория" по профориентации школьников"

27.09.2019

02.10.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория"

2.3.3

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников
в
одиннадцатом
открытом
онлайн-уроке "Проектория" по профориентации
школьников"

18.10.2019

23.10.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория"

2.3.4

Мероприятие "Сбор информации и обобщение
от органов управления образованием об участии
школьников
в
двенадцатом
открытом
онлайн-уроке "Проектория" по профориентации
школьников"

21.11.2019

26.11.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория"

2.3.5

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников
в
тринадцатом
открытом
онлайн-уроке "Проектория" по профориентации
школьников"

20.12.2019

31.12.2019

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория"

-

25.12.2020

Лаврова Н. А., первый
заместитель министра

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория" за I полугодие 2020 года

2.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.4.1

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников
в
открытых
онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации школьников
за I полугодие 2020 года"

24.01.2020

22.05.2020

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации
школьников

2.4.2

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников
в
открытых
онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации школьников
за II полугодие 2020 года"

07.09.2020

25.12.2020

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации
школьников

2.5

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

-

04.09.2020

Лаврова Н. А., первый
заместитель министра

Исходящее письмо о направлении
графиков проведения открытых
онлайн-уроков "Проектория" в органы
управления образованием

2.5.1

Мероприятие
"Направление
в
органы
управления образованием графика проведения
открытых онлайн-уроков "Проектория" на I
полугодие
2020
года,
утвержденного
Министерством просвещения РФ"

21.01.2020

02.03.2020

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
графика проведения открытых онлайнуроков "Проектория" на I полугодие
2020 года в органы управления
образованием

2.5.2

Мероприятие
"Направление
в
органы
управления образованием графика проведения
открытых онлайн-уроков "Проектория" на II
полугодие
2020
года,
утвержденного
Министерством просвещения РФ"

26.08.2020

04.09.2020

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
графика проведения открытых онлайнуроков "Проектория" на II полугодие
2020 года в органы управления
образованием

-

24.12.2021

Лаврова Н. А., первый
заместитель министра

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория" за 2020 год

2.6

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.6.1

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников
в
открытых
онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации школьников
за I полугодие 2021 года"

25.01.2021

21.05.2021

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации
школьников

2.6.2

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников
в
открытых
онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации школьников
за II полугодие 2021 года"

06.09.2021

24.12.2021

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии в
открытых онлайн-уроках "Проектория"
по профориентации школьников

2.7

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

-

06.09.2021

Лаврова Н. А., первый
заместитель министра

Исходящее письмо о направлении
графиков проведения открытых
онлайн-уроков "Проектория" в органы
управления образованием

2.7.1

Мероприятие
"Направление
в
органы
управления образованием графика проведения
открытых онлайн-уроков "Проектория" на I
полугодие
2021
года,
утвержденного
Министерством просвещения РФ"

22.01.2021

01.03.2021

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
графика проведения открытых онлайнуроков "Проектория" на I полугодие
2021 года в органы управления
образованием

2.7.2

Мероприятие
"Направление
в
органы
управления образованием графика проведения
открытых онлайн-уроков "Проектория" на II
полугодие
2021
года,
утвержденного
Министерством просвещения РФ"

26.08.2021

06.09.2021

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
графика проведения открытых онлайнуроков "Проектория" на II полугодие
2021 года в органы управления
образованием

-

30.12.2022

Лаврова Н. А., первый
заместитель министра

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория" за I полугодие 2022 года

2.8

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.8.1

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников
в
открытых
онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации школьников
за I полугодие 2022 года"

25.01.2022

21.05.2022

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации
школьников

2.8.2

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников
в
открытых
онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации школьников
за II полугодие 2022 года"

06.09.2022

30.12.2022

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии в
открытых онлайн-уроках "Проектория"
по профориентации школьников

2.9

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

-

06.09.2022

Лаврова Н. А., первый
заместитель министра

Исходящее письмо о направлении
графиков проведения открытых
онлайн-уроков "Проектория" в органы
управления образованием

2.9.1

Мероприятие
"Направление
в
органы
управления образованием графика проведения
открытых онлайн-уроков "Проектория" на I
полугодие
2022
года,
утвержденного
Министерством просвещения РФ"

22.01.2022

01.03.2022

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
графика проведения открытых онлайнуроков "Проектория" на I полугодие
2022 года в органы управления
образованием

2.9.2

Мероприятие
"Направление
в
органы
управления образованием графика проведения
открытых онлайн-уроков "Проектория" на II
полугодие
2022
года,
утвержденного
Министерством просвещения РФ"

26.08.2022

06.09.2022

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
графика проведения открытых онлайнуроков "Проектория" на II полугодие
2022 года в органы управления
образованием

2.10

Контрольная точка
выполнены)"

-

29.12.2023

Лаврова Н. А., первый
заместитель министра

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория" за 2023 год

"Услуга

оказана

(работы

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.10.
1

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников
в
открытых
онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации школьников
за I полугодие 2023 года"

25.01.2023

22.05.2023

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации
школьников

2.10.
2

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников
в
открытых
онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации школьников
за II полугодие 2023 года"

06.09.2023

29.12.2023

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии в
открытых онлайн-уроках "Проектория"
по профориентации школьников

2.11

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

-

06.09.2023

Лаврова Н. А., первый
заместитель министра

Исходящее письмо о направлении
графиков проведения открытых
онлайн-уроков "Проектория" в органы
управления образованием

2.11.
1

Мероприятие
"Направление
в
органы
управления образованием графика проведения
открытых онлайн-уроков "Проектория" на I
полугодие
2023
года,
утвержденного
Министерством просвещения РФ"

22.01.2023

01.03.2023

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
графика проведения открытых онлайнуроков "Проектория" на I полугодие
2023 года в органы управления
образованием

2.11.
2

Мероприятие
"Направление
в
органы
управления образованием графика проведения
открытых онлайн-уроков "Проектория" на II
полугодие
2023
года,
утвержденного
Министерством просвещения РФ"

25.08.2023

06.09.2023

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
графика проведения открытых онлайнуроков "Проектория" на II полугодие
2021 года в органы управления
образованием

2.12

Контрольная точка
выполнены)"

-

25.12.2024

Лаврова Н. А., первый
заместитель министра

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория" за 2024 год

"Услуга

оказана

(работы

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.12.
1

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников
в
открытых
онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации школьников
за I полугодие 2024 года"

25.01.2024

21.05.2024

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии
школьников в открытых онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации
школьников

2.12.
2

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от органов управления образованием об участии
школьников
в
открытых
онлайн-уроках
"Проектория" по профориентации школьников
за II полугодие 2024 года"

06.09.2024

25.12.2024

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об участии в
открытых онлайн-уроках "Проектория"
по профориентации школьников

2.13

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

-

06.09.2024

Лаврова Н. А., первый
заместитель министра

Исходящее письмо о направлении
графиков проведения открытых
онлайн-уроков "Проектория" в органы
управления образованием

2.13.
1

Мероприятие
"Направление
в
органы
управления образованием графика проведения
открытых онлайн-уроков "Проектория" на I
полугодие
2024
года,
утвержденного
Министерством просвещения РФ"

22.01.2024

01.03.2024

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
графика проведения открытых онлайнуроков "Проектория" на I полугодие
2024 года в органы управления
образованием

2.13.
2

Мероприятие
"Направление
в
органы
управления образованием графика проведения
открытых онлайн-уроков "Проектория" на II
полугодие
2024
года,
утвержденного
Министерством просвещения РФ"

26.08.2024

06.09.2024

Чубова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
графика проведения открытых онлайнуроков "Проектория" на II полугодие
2024 года в органы управления
образованием
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Внедрены в практику образовательных
организаций методические рекомендации по
механизмам вовлечения общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей
работодателей в принятии решений по вопросам
управления
развитием
образовательной
организации, в том числе в обновлении
образовательных программ."

-

31.12.2020

Козюра Е. Н., Министр
образования
Ставропольского края

Использование утвержденных
Минпросвещения России методических
рекомендаций по механизмам
вовлечения общественно-деловых
объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по
вопросам управления развитием
образовательной организации
обеспечат единые основы участия
представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления развитием образовательной
организации.

3.1

Контрольная точка "В Ставропольском крае
внедрены
методические
рекомендации
по
механизмам вовлечения общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей
работодателей в принятии решений по вопросам
управления
развитием
образовательной
организации, в том числе в обновлении
образовательных
программ,
разработанные
Министерством просвещения РФ"

-

31.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет о вовлеченности общественноделовых объединений и работодателей
в принятии решений по вопросам
управления развитием
государственных и муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования

3.1.1

Мероприятие
"Информирование
органов
управления
образованием,
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных министерству образования
СК,
о
необходимости
использования
методических рекомендаций в работе"

01.04.2020

15.05.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о необходимости
использования методических
рекомендаций в работе в адрес органов
управления образованием и
государственных образовательных
организаций, подведомственных
министерству образования СК

3

0
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№ п/п
3.1.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Мониторинг
вовлеченности
общественно-деловых
объединений
и
работодателей в принятии решений по вопросам
управления
развитием
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования"

Сроки реализации
начало

окончание

01.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о вовлеченности общественноделовых объединений и работодателей
в принятии решений по вопросам
управления развитием
государственных и муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования

35
№ п/п
4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Не менее чем 70% обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, вовлечены в
различные формы наставничества."
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Козюра Е. Н., Министр
образования
Ставропольского края

В 2020 году не менее 5%
образовательных организаций
используют методологию
наставничества, утвержденную
Минпросвещения России, в 2021- 15%,
в 2022- 30%, в 2023- 50%, в 2024- 70%.
Вовлечение к концу 2024 года не менее
70% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, в
различные формы сопровождения и
наставничества позволит создать
условия для формирования активной
гражданской позиции у каждого
обучающегося, а также достичь
целевых установок национального
проекта «Образование» в части
воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской
Федерации, исторических и
национально-культурных традиций. В
качестве наставников будут
привлечены преподаватели вузов,
работники научных организаций,
представители предприятий реального
сектора экономики, деятели культуры,
искусства, спортсмены.

36
№ п/п
4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

20.12.2024

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении вовлечения в
различные формы сопровождения и
наставничества не менее 70%
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам

4.1.1

Мероприятие "Внедрение в не менее 5%
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дополнительного
образования,
методологии
наставничества обучающихся организаций, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности"

01.10.2019

20.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет об обеспечении внедрения в
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дополнительного образования,
методологии наставничества
обучающихся организаций, в том числе
с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности

4.1.2

Мероприятие "Внедрение в не менее 15%
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дополнительного
образования,
методологии
наставничества обучающихся организаций, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности"

01.03.2021

20.12.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет об обеспечении внедрения в
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дополнительного образования,
методологии наставничества
обучающихся организаций, в том числе
с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1.3

Мероприятие "Внедрение в не менее 30%
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дополнительного
образования,
методологии
наставничества обучающихся организаций, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности
"

01.03.2022

20.12.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет об обеспечении внедрения в
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дополнительного образования,
методологии наставничества
обучающихся организаций, в том числе
с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности

4.1.4

Мероприятие "Внедрение в не менее 50%
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дополнительного
образования,
методологии
наставничества обучающихся организаций, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности
"

01.03.2023

20.12.2023

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет об обеспечении внедрения в
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дополнительного образования,
методологии наставничества
обучающихся организаций, в том числе
с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1.5

Мероприятие
"Подготовка
и
направление
организациями дополнительного образования в
министерство образования Ставропольского края
отчетов
о
реализации
планов
внедрения
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дополнительного образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом
между
обучающимися
и
привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности"

01.12.2021

31.12.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет организаций дополнительного
образования о реализации планов
внедрения методологии наставничества

4.1.6

Мероприятие
"Подготовка
и
направление
организациями дополнительного образования в
министерство образования Ставропольского края
отчетов
о
реализации
планов
внедрения
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дополнительного образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом
между
обучающимися
и
привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности
"

01.12.2022

31.12.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет организаций дополнительного
образования о реализации планов
внедрения методологии наставничества
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1.7

Мероприятие
"Подготовка
и
направление
организациями дополнительного образования в
министерство образования Ставропольского края
отчетов
о
реализации
планов
внедрения
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дополнительного образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом
между
обучающимися
и
привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности"

01.12.2020

31.12.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет организаций дополнительного
образования о реализации планов
внедрения методологии наставничества

4.1.8

Мероприятие
"Подготовка
и
направление
организациями дополнительного образования в
министерство образования Ставропольского края
отчетов
о
реализации
планов
внедрения
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дополнительного образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом
между
обучающимися
и
привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности"

01.12.2023

31.12.2023

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет организаций дополнительного
образования о реализации планов
внедрения методологии наставничества
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1.9

Мероприятие
"Подготовка
и
направление
организациями дополнительного образования в
министерство образования Ставропольского края
отчетов
о
реализации
планов
внедрения
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дополнительного образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом
между
обучающимися
и
привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности"

01.12.2024

20.12.2024

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет организаций дополнительного
образования о реализации планов
внедрения методологии наставничества

4.1.1
0

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
организациями
дополнительного
образования
планов внедрения методологии наставничества
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам"

01.03.2020

01.06.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа планы
внедрения методологии наставничества
организаций дополнительного
образования

4.1.1
1

Мероприятие "Внедрение в не менее 70%
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дополнительного
образования,
методологии
наставничества обучающихся организаций, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности"

01.02.2024

01.12.2024

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет об обеспечении внедрения в
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дополнительного образования,
методологии наставничества
обучающихся организаций, в том числе
с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1.1
2

Мероприятие
"Корректировка
организациями
дополнительного образования планов внедрения
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам
"

11.01.2021

31.01.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа планы
внедрения методологии наставничества
организаций дополнительного
образования

4.1.1
3

Мероприятие
"Корректировка
организациями
дополнительного образования планов внедрения
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам
"

10.01.2022

31.01.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа планы
внедрения методологии наставничества
организаций дополнительного
образования

4.1.1
4

Мероприятие
"Корректировка
организациями
дополнительного образования планов внедрения
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам
"

09.01.2023

31.01.2023

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа планы
внедрения методологии наставничества
организаций дополнительного
образования

4.1.1
5

Мероприятие
"Корректировка
организациями
дополнительного образования планов внедрения
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам"

09.01.2024

31.01.2024

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа планы
внедрения методологии наставничества
организаций дополнительного
образования
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Для не менее чем 54 тыс. детей в не
менее
чем
в
175
общеобразовательных
организациях
Ставропольского
края,
расположенных в сельской местности и малых
городах , обновлена материально-техническая база
для занятий физической культурой и спортом"

-

31.12.2024

Козюра Е. Н., Министр
образования
Ставропольского края

К концу 2024 году во всех
муниципальных районах и городских
округах края, имеющих
общеобразовательные организации,
расположенные в сельской местности,
реализованы мероприятия по
обновлению материально-технической
базы спортивных залов и созданию
школьных спортивных клубов. На
обновленной материально-технической
базе в не менее чем 175
общеобразовательных организациях, не
менее 54 тыс. детей обучаются по
обновленным программам по предмету
«Физическая культура», а также
дополнительным общеобразовательным
программам, реализуемых во
внеурочное время. Значение результата
достигается посредством участия в
ежегодном отборе Министерства
просвещения Российской Федерации.*

5.1

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

12.03.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении
субсидии между Министерством
просвещения РФ и Правительством
Ставропольского края

5.1.1

Мероприятие
"Подписание
в
электронном
бюджете соглашения между Правительством
Ставропольского края
и Министерством
просвещения РФ"

30.01.2019

08.02.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Соглашение о предоставлении
субсидии между Правительством
Ставропольского края и
Министерством просвещения РФ

5

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.1.2

Мероприятие "Принятие приказа министерства
образования Ставропольского края о реализации
соглашения"

07.03.2019

12.03.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Приказ о реализации соглашения

5.2

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

01.07.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Соглашение о распределении субсидий
на создание условий для занятий
физической культурой и спортом с
муниципальными образования

5.2.1

Мероприятие
"Отбор
муниципальных
образований для получения субсидии на
создание условий для занятий физкультурой и
спортом"

18.11.2018

19.11.2018

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Отчет об отборе муниципальных
образований для получения субсидии
на создание условий для занятий
физкультурой и спортом

5.2.2

Мероприятие "Распределение средств субсидии
на создание условий для занятий физкультурой
и
спортом
между
муниципальными
образованиями"

18.11.2018

19.11.2018

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Отчет о распределении средств
субсидии на создание условий для
занятий физкультурой и спортом между
муниципальными образованиями

5.2.3

Мероприятие "Подписание соглашений между
министерством образования Ставропольского
края и муниципальными образованиями в
системе Электронный бюджет"

09.03.2019

22.06.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Соглашение о распределении
субсидии, подписанное между
министерством образования
Ставропольского края и
муниципальными образованиями

5.3

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

05.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Соглашение о распределении субсидий
на создание условий для занятий
физической культурой и спортом на
2020-2022 года
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.3.1

Мероприятие
"Отбор
муниципальных
образований для получения субсидии на
2020-2022 года на создание условий для занятий
физкультурой и спортом"

28.11.2019

29.11.2019

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Отчет об отборе муниципальных
образований для получения субсидии
на 2020-2022 года на создание условий
для занятий физкультурой и спортом

5.3.2

Мероприятие "Распределение средств субсидии
на 2020-2022 года на создание условий для
занятий физкультурой и спортом между
муниципальными образованиями"

29.11.2019

05.12.2019

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Отчет о распределении средств
субсидии на 2020-2022 года на
создание условий для занятий
физкультурой и спортом между
муниципальными образованиями

5.4

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

25.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении
субсидии между Министерством
просвещения РФ и Правительством
Ставропольского края на 2020-2022
года

5.4.1

Мероприятие
"Подписание
в
электронном
бюджете соглашения между Правительством
Ставропольского края
и Министерством
просвещения РФ на 2020-2022 года"

15.12.2019

25.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Соглашение о предоставлении
субсидии между Правительством
Ставропольского края и
Министерством просвещения РФ
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№ п/п
5.5

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет о ходе проведения ремонтных
работ в школьных спортивных залах и
создании школьных спортивных
клубов от муниципальных образований
в адрес Федерального
государственного бюджетного
учреждения "Федеральный центр
организационно-методического
обеспечения физического воспитания"
за 2019 год

5.5.1

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от
муниципальных
образований
о
ходе
проведения ремонтных работ в школьных
спортивных залах и создании школьных
спортивных клубов за 2019 год"

13.12.2019

24.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о ходе проведения ремонтных
работ в школьных спортивных залах и
создании школьных спортивных
клубов за 2019 год

5.5.2

Мероприятие "Направление отчетных форм о
ходе проведения ремонтных работ в школьных
спортивных залах и создании школьных
спортивных клубов за 2019 год"

26.12.2019

31.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о ходе проведения ремонтных
работ в школьных спортивных залах и
создании школьных спортивных
клубов за 2019 год

5.6

Контрольная точка "Создано 26 спортивных
клубов в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности"

-

27.09.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.6.1

Мероприятие
"Заключение
муниципальных
контрактов,
ГПД
на
договоры
поставки
оборудования и инвентаря для оснащения
спортклубов"

19.03.2019

18.08.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.6.2

Мероприятие
"Поставка
оборудования
инвентаря для оснащения спортклубов
общеобразовательные организации"

и
в

19.04.2019

15.09.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.6.3

Мероприятие "Оплата выполненных работ по
оснащению спортклубов"

03.06.2019

27.09.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.7

Контрольная точка "Произведен ремонт 26
спортивных залов в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской
местности"

-

22.11.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.7.1

Мероприятие "Подготовлено и согласовано
техническое задание по ремонту спортзалов"

01.03.2019

01.04.2019

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.7.2

Мероприятие
"Проведение
конкурентных
процедур
по
определению
подрядной
организации по ремонту спортзалов"

13.03.2019

12.07.2019

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.7.3

Мероприятие
"Заключение
муниципальных
контрактов на подрядные работы по ремонту
спортзалов"

01.03.2019

01.10.2019

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.7.4

Мероприятие "Выполнение ремонтных работ в
спортзалах"

13.03.2019

01.10.2019

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.7.5

Мероприятие
"Предоставление
заявок
и
исполнительной документации в министерство
образования Ставропольского края для оплаты
выполненных работ по ремонту спортзалов"

11.07.2019

03.11.2019

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.7.6

Мероприятие "Оплата выполненных работ по
ремонту спортзалов"

05.08.2019

22.11.2019

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.8

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

01.03.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Приказ о реализации соглашения
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.8.1

Мероприятие "Принятие приказа министерства
образования Ставропольского края о реализации
соглашения"

01.02.2020

01.03.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Приказ о реализации соглашения

5.8.2

Мероприятие "Подписание соглашений между
министерством образования Ставропольского
края и муниципальными образованиями в
системе Электронный бюджет"

15.01.2020

25.01.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Соглашение о распределении средств
субсидии на создание условий для
занятий физкультурой и спортом между
муниципальными образованиями

-

31.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет о ходе проведения ремонтных
работ в школьных спортивных залах и
создании школьных спортивных
клубов от муниципальных образований
в адрес Федерального
государственного бюджетного
учреждения "Федеральный центр
организационно-методического
обеспечения физического воспитания"
за 2020 год

5.9

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

5.9.1

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от
муниципальных
образований
о
ходе
проведения ремонтных работ в школьных
спортивных залах и создании школьных
спортивных клубов за 2020 год"

13.12.2020

24.12.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о ходе проведения ремонтных
работ в школьных спортивных залах и
создании школьных спортивных
клубов за 2020 год

5.9.2

Мероприятие "Направление отчетных форм о
ходе проведения ремонтных работ в школьных
спортивных залах и создании школьных
спортивных клубов в ФГБУ ФЦОМОФВ за 2020
год"

26.12.2020

31.12.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о ходе проведения ремонтных
работ в школьных спортивных залах и
создании школьных спортивных
клубов в ФГБУ ФЦОМОФВ за 2020
год

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.10

Контрольная точка "Создано 26 спортивных
клубов в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности"

-

01.10.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.10.
1

Мероприятие
"Заключение
муниципальных
контрактов,
ГПД
на
договоры
поставки
оборудования и инвентаря"

01.02.2020

30.04.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.10.
2

Мероприятие
"Поставка
оборудования
и
инвентаря в общеобразовательные организации"

01.04.2020

31.08.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.10.
3

Мероприятие "Оплата выполненных работ"

01.04.2020

01.10.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.11

Контрольная точка "Произведен ремонт 26
спортивных залов в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской
местности"

-

01.10.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.11.
1

Мероприятие "Подготовлено и согласовано
техническое задание по ремонту спортзалов"

02.03.2020

01.04.2020

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.11.
2

Мероприятие
"Проведение
конкурентных
процедур
по
определению
подрядной
организации"

02.03.2020

01.06.2020

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.11.
3

Мероприятие
"Заключение
муниципальных
контрактов на подрядные работы по ремонту
спортзалов"

01.03.2020

01.06.2020

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.11.
4

Мероприятие "Выполнение ремонтных работ"

01.06.2020

01.09.2020

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.11.
5

Мероприятие
"Предоставление
заявок
и
исполнительной документации в министерство
образования СК для оплаты выполненных
работ"

01.07.2020

30.09.2020

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.11.
6

Мероприятие "Контроль оплаты выполненных
работ"

01.07.2020

01.10.2020

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

51
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
об

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет о ходе проведения ремонтных
работ в школьных спортивных залах и
создании школьных спортивных
клубов от муниципальных образований
в адрес Федерального
государственного бюджетного
учреждения "Федеральный центр
организационно-методического
обеспечения физического воспитания"
за 2021 год

5.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

5.12.
1

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от
муниципальных
образований
о
ходе
проведения ремонтных работ в школьных
спортивных залах и создании школьных
спортивных клубов за 2021 год"

13.12.2021

24.12.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о ходе проведения ремонтных
работ в школьных спортивных залах и
создании школьных спортивных
клубов за 2021 год

5.12.
2

Мероприятие "Направление отчетных форм о
ходе проведения ремонтных работ в школьных
спортивных залах и создании школьных
спортивных клубов за 2021 год"

26.12.2021

31.12.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о ходе проведения ремонтных
работ в школьных спортивных залах и
создании школьных спортивных
клубов за 2021 год

5.13

Контрольная точка "Создано 26 спортивных
клубов в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности"

-

01.10.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.13.
1

Мероприятие
"Заключение
муниципальных
контрактов,
ГПД
на
договоры
поставки
оборудования и инвентаря"

01.03.2021

31.07.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.13.
2

Мероприятие
"Поставка
оборудования
и
инвентаря в общеобразовательные организации"

01.04.2021

31.08.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.13.
3

Мероприятие "Оплата выполненных работ"

01.04.2021

01.10.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.14

Контрольная точка "Произведен ремонт 26
спортивных залов в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской
местности"

-

01.10.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.14.
1

Мероприятие "Подготовлено и согласовано
техническое задание по ремонту спортзалов"

01.03.2021

01.04.2021

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.14.
2

Мероприятие
"Проведение
конкурентных
процедур
по
определению
подрядной
организации"

12.03.2021

12.07.2021

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.14.
3

Мероприятие
"Заключение
муниципальных
контрактов на подрядные работы по ремонту
спортзалов"

01.04.2021

31.08.2021

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.14.
4

Мероприятие "Выполнение ремонтных работ"

12.07.2021

31.08.2021

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.14.
5

Мероприятие
"Предоставление
заявок
и
исполнительной документации в министерство
образования СК для оплаты выполненных
работ"

01.07.2021

31.08.2021

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.14.
6

Мероприятие "Контроль оплаты выполненных
работ"

01.07.2021

01.10.2021

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

54
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.15

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

-

01.08.2022

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Заявка на предоставление в 2023 году
субсидии из федерального бюджета на
создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической
культурой и спортом в адрес
Министерства просвещения РФ

5.15.
1

Мероприятие
"Направление
заявки
на
предоставление в 2023 году субсидии из
федерального
бюджета
на
создание
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической
культурой и спортом в адрес Министерства
просвещения РФ"

01.07.2022

01.08.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Заявка на предоставление в 2023 году
субсидии из федерального бюджета на
создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической
культурой и спортом в адрес
Министерства просвещения РФ

5.16

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2022

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет о ходе проведения ремонтных
работ в школьных спортивных залах и
создании школьных спортивных
клубов 2022 год, направленный в адрес
ФГБУ ФЦОМОФВ

5.16.
1

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
от
муниципальных
образований
о
ходе
проведения ремонтных работ в школьных
спортивных залах и создании школьных
спортивных клубов за 2022 год"

13.12.2022

24.12.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о ходе проведения ремонтных
работ в школьных спортивных залах и
создании школьных спортивных
клубов 2022 год

5.16.
2

Мероприятие "Направление отчетных форм о
ходе проведения ремонтных работ в школьных
спортивных залах и создании школьных
спортивных клубов за 2022 год"

26.12.2022

31.12.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о ходе проведения ремонтных
работ в школьных спортивных залах и
создании школьных спортивных
клубов за 2022 год

об

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.17

Контрольная точка "Произведен ремонт 26
спортивных залов в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской
местности"

-

01.10.2022

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.17.
1

Мероприятие "Подготовлено и согласовано
техническое задание по ремонту спортзалов"

02.03.2022

01.04.2022

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.17.
2

Мероприятие
"Проведение
конкурентных
процедур
по
определению
подрядной
организации"

13.03.2022

10.07.2022

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.17.
3

Мероприятие
"Заключение
муниципальных
контрактов на подрядные работы по ремонту
спортзалов"

01.04.2022

31.08.2022

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.17.
4

Мероприятие "Выполнение ремонтных работ"

12.07.2022

31.08.2022

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

56
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.17.
5

Мероприятие
"Предоставление
заявок
и
исполнительной документации в министерство
образования СК для оплаты выполненных
работ"

01.07.2022

31.08.2022

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.17.
6

Мероприятие "Контроль оплаты выполненных
работ"

01.07.2022

01.10.2022

Брацыхина Л. С.,
директор ГКУ СК
"Краевой центр
обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Отчет о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.18

Контрольная точка "Создано 26 спортивных
клубов в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности"

-

01.10.2022

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.18.
1

Мероприятие
"Заключение
муниципальных
контрактов,
ГПД
на
договоры
поставки
оборудования и инвентаря"

01.03.2022

31.07.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.18.
2

Мероприятие
"Поставка
оборудования
и
инвентаря в общеобразовательные организации"

01.04.2022

31.08.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ

5.18.
3

Мероприятие "Оплата выполненных работ"

01.04.2022

01.10.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о направлении
детализированного и итогового
отчетов в Министерство просвещения
РФ
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.19

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

-

01.08.2023

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Заявка на предоставление в 2024 году
субсидии из федерального бюджета на
создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической
культурой и спортом в адрес
Министерства просвещения РФ

5.19.
1

Мероприятие
"Направление
заявки
на
предоставление в 2024 году субсидии из
федерального
бюджета
на
создание
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической
культурой и спортом в адрес Министерства
просвещения РФ"

01.07.2023

01.08.2023

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Заявка на предоставление в 2024 году
субсидии из федерального бюджета на
создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической
культурой и спортом в адрес
Министерства просвещения РФ

-

31.12.2024

Козюра Е. Н., Министр
образования
Ставропольского края

В соответствии с утвержденной
Министерством просвещения
Российской Федерациицелевой
моделью созданы до конца 2024 года 3
детских технопарка «Кванториум» в
городах с населением свыше 60 тыс.
человек:г. Невинномысск, г.
Буденновск, г. Ставрополь.
Достижение результата способствует
увеличению доли детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, в том числе технической
и естественнонаучной направленности.

6

Результат
"Созданы
«Кванториум» "
0

детские

технопарки

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.1

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

30.10.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа дизайн-проект
детского технопарка "Кванториум"

6.1.1

Мероприятие
"Разработка
и
согласование
дизайн-проекта
детского
технопарка
"Кванториум" в соответствии с брендбуком
"

17.10.2019

30.10.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа дизайн-проект
детского технопарка "Кванториум"

6.2

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

25.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении
субсидии на создание детского
технопарка "Кванториум"

6.2.1

Мероприятие "Согласование и подписание в
системе "Электронный бюджет" соглашения на
предоставление субсидии на создании детского
технопарка
"Кванториум"
между
Правительством
Ставропольского
края
и
Министерством просвещения РФ
"

15.12.2019

25.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Соглашение на предоставление
субсидии на создание детского
технопарка "Кванториум",
подписанное между Правительством
Ставропольского края и
Министерством просвещения РФ

6.3

Контрольная точка "Обеспечено участие в
отборе на предоставление субсидии на создание
детских технопарков "Кванториум"
"

-

09.07.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Заявка об участии в отборе на
предоставлении субсидии из
федерального бюджета на 2020-2022
года

59
№ п/п
6.3.1

6.4

6.4.1

6.5

6.5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятие
некоммерческой
технопарк
Невинномысска"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.07.2019

09.07.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Заявка об участии в отборе на
предоставлении субсидии из
федерального бюджета в 2020 году

решение о
организации

-

28.02.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
информационная справка о
регистрации автономной
некоммерческой организации "Детский
технопарк "Кванториум" города
Невинномысска

автономной
"Детский
города

13.01.2020

28.02.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка о
регистрации автономной
некоммерческой организации "Детский
технопарк "Кванториум" городе
Невинномысска

-

20.08.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа проектносметная документация на выполнение
ремонтных работ здания детского
технопарка "Кванториум"

30.06.2020

30.07.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа контракты на
оснащение необходимым
оборудованием

Мероприятие "Подготовка и направление заявки
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление
субсидии
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по созданию детских технопарков
"Кванториум"
"
Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

Сроки реализации

"Регистрация
организации
"Кванториум"

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"
Мероприятие "Закупка оборудования "
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.5.2

Мероприятие
оборудования"

"Получение

6.5.3

Мероприятие "Установка оборудования"

(поставка)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

31.07.2020

15.08.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Акт о приёмке оборудования

15.08.2020

20.08.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Акт об установке оборудования

6.6

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

-

25.08.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа лицензия для
осуществления образовательной
деятельности детского технопарка
"Кванториум"

6.6.1

Мероприятие "Подготовка пакета документов на
получение
лицензии
(детский
технопарк
"Кванториум")
"

20.07.2020

25.08.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о подготовке пакета документов
на получение лицензии

6.7

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.06.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении
субсидии на создание детского
технопарка "Кванториум"

6.7.1

Мероприятие "Выпущен приказ о реализации
соглашения"

01.02.2020

01.03.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Приказ о реализации соглашения

6.7.2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении субсидии между министерством
образования и автономной некоммерческой
организацией «Детский технопарк «Кванториум»
в городе Невинномысске»."

10.04.2020

15.06.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Соглашение о предоставлении
субсидии между министерством
образования и автономной
некоммерческой организацией
«Детский технопарк «Кванториум» в
городе Невинномысске».
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет о выполнении соглашения о
создании детского технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования

6.8.1

Мероприятие
"Ежеквартальная
подготовка
отчетов о выполнении соглашения о создании
детского
технопарка
"Кванториум"
в
министерство образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых форм
образования за II квартал 2020 года"

01.07.2020

15.07.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о выполнении соглашения о
создании детского технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за II квартал 2020
года

6.8.2

Мероприятие
"Ежеквартальная
подготовка
отчетов о выполнении соглашения о создании
детского
технопарка
"Кванториум"
в
министерство образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых форм
образования за III квартал 2020 года"

01.10.2020

15.10.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о выполнении соглашения о
создании детского технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за III квартал 2020
года

6.8.3

Мероприятие
"Ежеквартальная
подготовка
отчетов о выполнении соглашения о создании
детского
технопарка
"Кванториум"
в
министерство образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых форм
образования за IV квартал 2020 года"

21.12.2020

31.12.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о выполнении соглашения о
создании детского технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за IV квартал 2020
года

6.9

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

01.11.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа дизайн-проекты
детских технопарков "Кванториум"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.9.1

Мероприятие
"Разработка
и
согласование
дизайн-проекта
детского
технопарка
"Кванториум"
в
городе
Буденновске
в
соответствии с брендбуком"

15.10.2021

01.11.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа дизайн-проект
детского технопарка "Кванториум"

6.9.2

Мероприятие
"Разработка
и
согласование
дизайн-проекта
детского
технопарка
"Кванториум"
в
городе
Ставрополе
в
соответствии с брендбуком"

15.10.2021

01.11.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа дизайн-проект
детского технопарка "Кванториум"

6.10

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

-

02.03.2022

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
правоустанавливающие документы на
создание детских технопарков
"Кванториум"

6.10.
1

Мероприятие
"Подготовка
и
утверждение
правоустанавливающих
документов
(приказ,
внесение в лицензию) о создании детского
технопарка "Кванториум" в городе Буденновске"

03.02.2022

02.03.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
правоустанавливающие документы
(приказ, внесение в лицензию) о
создании детского технопарка
"Кванториум"

6.10.
2

Мероприятие
"Подготовка
и
утверждение
правоустанавливающих
документов
(приказ,
внесение в лицензию) о создании детского
технопарка "Кванториум" в городе Ставрополе"

03.02.2022

02.03.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
правоустанавливающие документы
(приказ, внесение в лицензию) о
создании детского технопарка
"Кванториум"

6.11

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

01.09.2022

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа штатное
расписание детских технопарков
"Кванториум"

6.11.
1

Мероприятие "Подбор и подготовка кадров для
структурного
подразделения
детского
технопарка "Кванториум" в городе Буденновске"

01.04.2022

01.06.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о подборе и подготовке кадров
для структурного подразделения детского технопарка "Кванториум"

решение о
организации

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.11.
2

Мероприятие "Подбор и подготовка кадров для
структурного
подразделения
детского
технопарка "Кванториум" в городе Ставрополе"

01.04.2022

01.06.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о подборе и подготовке кадров
для структурного подразделения детского технопарка "Кванториум"

6.11.
3

Мероприятие "Формирование и утверждение
штатного
расписания
детского
технопарка
"Кванториум" в городе Буденновске"

01.06.2022

01.09.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа штатное
расписание детского технопарка
"Кванториум"

6.11.
4

Мероприятие "Формирование и утверждение
штатного
расписания
детского
технопарка
"Кванториум" в городе Ставрополе"

01.06.2022

01.09.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа штатное
расписание детского технопарка
"Кванториум"

6.12

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

20.08.2022

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа проектносметная документация на выполнение
ремонтных работ здания детских
технопарков "Кванториум"

6.12.
1

Мероприятие
"Заключение
контрактов
на
оснащение детского технопарка "Кванториум" в
городе
Буденновске
необходимым
оборудованием "

27.04.2022

07.05.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа контракты на
оснащение необходимым
оборудованием

6.12.
2

Мероприятие
"Заключение
контрактов
на
оснащение детского технопарка "Кванториум" в
городе
Ставрополе
необходимым
оборудованием "

27.04.2022

07.05.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа контракты на
оснащение необходимым
оборудованием

6.12.
3

Мероприятие
"Получение
оборудования
для
детского
"Кванториум" в городе Буденновске"

(поставка)
технопарка

03.06.2022

20.08.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Акт о приёмке оборудования

6.12.
4

Мероприятие
"Получение
оборудования
для
детского
"Кванториум" в городе Ставрополе"

(поставка)
технопарка

03.06.2022

20.08.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Акт о приёмке оборудования
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.12.
5

Мероприятие
"Установка
оборудования
в
детском технопарке "Кванториум" в городе
Буденновске"

31.07.2022

20.08.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Акт об установке оборудования

6.12.
6

Мероприятие
"Установка
оборудования
в
детском технопарке "Кванториум" в городе
Ставрополе"

31.07.2022

20.08.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Акт об установке оборудования

6.13

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

-

25.08.2022

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа лицензия для
осуществления образовательной
деятельности детского технопарка
"Кванториум"

6.13.
1

Мероприятие "Подготовка пакета документов на
получение
лицензии
(детский
технопарк
"Кванториум" в городе Буденновске)"

01.05.2022

01.07.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о подготовке пакета документов
на получение лицензии

6.13.
2

Мероприятие "Подготовка пакета документов на
получение
лицензии
(детский
технопарк
"Кванториум" в городе Ставрополе)"

01.05.2022

01.07.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о подготовке пакета документов
на получение лицензии

6.14

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2022

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет о выполнении соглашения о
создании детского технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.14.
1

Мероприятие
"Ежеквартальная
подготовка
отчетов о выполнении соглашения о создании
детского технопарка "Кванториум" в городе
Буденновске в министерство образования СК,
министерство финансов СК, Фонд развития
новых форм образования за I квартал 2022 года"

01.04.2022

15.04.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о выполнении соглашения о
создании детского технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за I квартал 2022
года

6.14.
2

Мероприятие
"Ежеквартальная
подготовка
отчетов о выполнении соглашения о создании
детского технопарка "Кванториум" в городе
Буденновске в министерство образования СК,
министерство финансов СК, Фонд развития
новых форм образования за II квартал 2022
года"

01.07.2022

15.07.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о выполнении соглашения о
создании детского технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за II квартал 2022
года

6.14.
3

Мероприятие
"Ежеквартальная
подготовка
отчетов о выполнении соглашения о создании
детского технопарка "Кванториум" в городе
Буденновске в министерство образования СК,
министерство финансов СК, Фонд развития
новых форм образования за III квартал 2022
года"

01.10.2022

15.10.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о выполнении соглашения о
создании детского технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за III квартал 2022
года

6.14.
4

Мероприятие
"Ежеквартальная
подготовка
отчетов о выполнении соглашения о создании
детского технопарка "Кванториум" в городе
Буденновске в министерство образования СК,
министерство финансов СК, Фонд развития
новых форм образования за IV квартал 2022
года"

21.12.2022

31.12.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о выполнении соглашения о
создании детского технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за IV квартал 2022
года
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.14.
5

Мероприятие
"Ежеквартальная
подготовка
отчетов о выполнении соглашения о создании
детского технопарка "Кванториум" в городе
Ставрополе в министерство образования СК,
министерство финансов СК, Фонд развития
новых форм образования за I квартал 2022 года"

01.04.2022

15.04.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о выполнении соглашения о
создании детского технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за I квартал 2022
года

6.14.
6

Мероприятие
"Ежеквартальная
подготовка
отчетов о выполнении соглашения о создании
детского технопарка "Кванториум" в городе
Ставрополе в министерство образования СК,
министерство финансов СК, Фонд развития
новых форм образования за II квартал 2022
года"

01.07.2022

15.07.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о выполнении соглашения о
создании детского технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за II квартал 2022
года

6.14.
7

Мероприятие
"Ежеквартальная
подготовка
отчетов о выполнении соглашения о создании
детского технопарка "Кванториум" в городе
Ставрополе в министерство образования СК,
министерство финансов СК, Фонд развития
новых форм образования за III квартал 2022
года"

01.10.2022

15.10.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о выполнении соглашения о
создании детского технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за III квартал 2022
года

6.14.
8

Мероприятие
"Ежеквартальная
подготовка
отчетов о выполнении соглашения о создании
детского технопарка "Кванториум" в городе
Ставрополе в министерство образования СК,
министерство финансов СК, Фонд развития
новых форм образования за IV квартал 2022
года"

21.12.2022

31.12.2022

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о создании детского технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за IV квартал 2022
года

7

Результат "Не менее 70% детей с ограниченными
возможностями здоровья в Ставропольском крае

-

31.12.2024

Козюра Е. Н., Министр
образования

В Ставропольском крае организована
работа по поэтапному вовлечению
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

обучаются
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе с
использованием дистанционных технологий."
0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ставропольского края

детей с ограниченными возможностями
здоровья в дополнительное
образование, в том числе, проведение
информационной кампании, разработка
и обеспечение внедрения
дистанционных образовательных
программ, повышение квалификации
педагогов. Мероприятия по развитию
инфраструктуры для детей с ОВЗ
реализуются врамках государственной
программы Ставропольского края
«Развитие образования» и
государственной программы
Российской Федерации «Доступная
среда».В крае создана система
организации дистанционного
образования, позволяющая обеспечить
максимальный доступ детей данной
категории к образовательным и
информационным ресурсам,
способствующая получению ими
качественного образования,
расширению возможностей их
последующей профессиональной
занятости и, соответственно, их
успешной социализации. Согласно
данным федерального статистического
наблюдения о дополнительном
образовании и спортивной подготовке
детей фиксируется ежегодное
увеличение доли детей с ОВЗ,
занимающихся в системе
дополнительного образования, от
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
общего числа детей указанной
категории с доведением показателя до
70 % к концу 2024 года.

7.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

30.11.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Справка об охвате детей с ОВЗ
дополнительными
общеобразовательными программами

7.1.1

Мероприятие "Направление информационного
письма о сборе данных об охвате детей с ОВЗ
дополнительными
общеобразовательными
программами, в том числе с использованием
дистанционных технологий в муниципальные
органы
управления
образованием
и
государственные образовательные организации
Ставропольского края"

15.11.2019

21.11.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о сборе данных об
охвате детей с ОВЗ дополнительными
общеобразовательными программами, в
том числе с использованием
дистанционных технологий в адрес
органов управления образованием и
государственных образовательных
организаций Ставропольского края

7.1.2

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
об охвате детей с ОВЗ
дополнительными
общеобразовательными
программами
в
муниципальных
образованиях
и
государственных образовательных организациях
Ставропольского края"

21.11.2019

30.11.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Справка об охвате детей с ОВЗ
дополнительными
общеобразовательными программами в
муниципальных образованиях и
государственных образовательных
организациях Ставропольского края

7.2

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

-

25.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет о лучших практиках реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ОВЗ
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.2.1

Мероприятие "Направление информационного
письма о сборе лучших практик реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей с ОВЗ в муниципальные
образования и государственные образовательные
организации
дополнительного
образования
Ставропольского края
"

20.11.2019

29.11.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о сборе лучших
практик реализации дополнительных
общеобразовательных программ для
детей с ОВЗ в муниципальные
образования и государственные
образовательные организации
дополнительного образования
Ставропольского края

7.2.2

Мероприятие "Сбор и обобщение полученной
информации о лучших практиках реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей с ОВЗ
"

03.12.2019

15.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка о лучших
практиках реализации дополнительных
общеобразовательных программ для
детей с ОВЗ

7.2.3

Мероприятие
"Размещение
информации
о
лучших практиках на сайтах министерства
образования,
ГБУ ДО СКИРО ПК и ПРО,
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций
"

16.12.2019

20.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа реестр ссылок

7.2.4

Мероприятие "Направление информации о
лучших практиках реализации дополнительных
общеобразовательных программ для детей с
ОВЗ
в
образовательные
организации
Ставропольского края
"

20.12.2019

25.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о лучших практиках
реализации дополнительных
общеобразовательных программ для
детей с ОВЗ от ГБУ ДПО СКИРО ПК и
ПРО в адрес органов управления
образованием Ставропольского края
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№ п/п
7.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет о проведении обучающих
мероприятий для педагогов
государственных и муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования,
работающих с детьми с ОВЗ

7.3.1

Мероприятие
"Проведение
повышения
квалификации педагогов, работающих с детьми
с ОВЗ в государственных и муниципальных
образовательных организациях дополнительного
образования
"

09.09.2019

06.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о проведении повышения
квалификации педагогов, работающих
с детьми с ОВЗ в государственных и
муниципальных образовательных
организациях дополнительного
образования от ГБУ ДПО СКИРО ПК и
ПРО

7.3.2

Мероприятие
"Проведение
обучающего
вебинара на тему: "Организация работы с
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условияъ
учреждения дополнительного образования"
"

23.11.2019

26.11.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о проведении обучающего
вебинара на тему: "Организация
работы с детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами в условияъ учреждения
дополнительного образования"

7.3.3

Мероприятие "Организация работы краевой
инновационной площадки на базе ГБУ ДО
"Краевой центр развития творчества детей и
юношества им. Ю.А. Гагарина"
"

15.01.2019

31.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Справка о работе краевой
инновационной площадки

7.3.4

Мероприятие
педагогов
образования"

29.10.2019

21.11.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка о проведении
второго съезда педагогов системы
дополнительного образования

"Проведение
системы

второго
съезда
дополнительного
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.3.5

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
программы психологического сопровождения
инклюзивного
образования
с
учетом
специальных образовательных условий"

01.04.2019

12.05.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка о программе
психологического сопровождения
инклюзивного образования с учетом
специальных образовательных условий

7.3.6

Мероприятие
"Проведение
краевой
научно-практической
конференции,
посвященной инклюзивному образованию детей
с ОВЗ в условиях учреждений дополнительного
образования"

18.11.2019

16.12.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка о проведении
краевой научно-практической
конференции, посвященной
инклюзивному образованию детей с
ОВЗ в условиях учреждений
дополнительного образования

7.4

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

-

11.06.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет о лучших практиках реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ОВЗ

7.4.1

Мероприятие "Направление информационного
письма о сборе лучших практик
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей с ОВЗ в муниципальные
образования и государственные образовательные
организации
дополнительного
образования
Ставропольского края
"

10.05.2020

20.05.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о сборе лучших
практик реализации дополнительных
общеобразовательных программ для
детей с ОВЗ в муниципальные
образования и государственные
образовательные организации
дополнительного образования
Ставропольского края

7.4.2

Мероприятие "Сбор и обобщение полученной
информации о лучших практиках реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей с ОВЗ
"

20.05.2020

30.05.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка о лучших
практиках реализации дополнительных
общеобразовательных программ для
детей с ОВЗ
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.4.3

Мероприятие
"Размещение
информации
о
лучших практиках на сайтах министерства
образования,
ГБУ ДО СКИРО ПК и ПРО,
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций"

01.06.2020

06.06.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа реестр ссылок

7.4.4

Мероприятие "Направление информации о
лучших практиках реализации дополнительных
общеобразовательных программ для детей с
ОВЗ
в
образовательные
организации
Ставропольского края
"

06.06.2020

11.06.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о лучших практиках
реализации дополнительных
общеобразовательных программ для
детей с ОВЗ от ГБУ ДПО СКИРО ПК и
ПРО в адрес органов управления
образованием Ставропольского края

-

30.11.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Справка об охвате детей с ОВЗ
дополнительными
общеобразовательными программами

7.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

7.5.1

Мероприятие "Направление информационного
письма о сборе данных об охвате детей с ОВЗ
дополнительными
общеобразовательными
программами, в том числе с использованием
дистанционных технологий в муниципальные
органы
управления
образованием
и
государственные образовательные организации
Ставропольского края"

15.11.2020

21.11.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о сборе данных об
охвате детей с ОВЗ дополнительными
общеобразовательными программами, в
том числе с использованием
дистанционных технологий в адрес
органов управления образованием и
государственных образовательных
организаций Ставропольского края

7.5.2

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
об охвате детей с ОВЗ
дополнительными
общеобразовательными
программами
в
муниципальных
образованиях
и
государственных образовательных организациях
Ставропольского края"

21.11.2020

30.11.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Справка об охвате детей с ОВЗ
дополнительными
общеобразовательными программами в
муниципальных образованиях и
государственных образовательных
организациях Ставропольского края

73
№ п/п
7.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет о проведении обучающих
мероприятий для педагогов
государственных и муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования,
работающих с детьми с ОВЗ

7.6.1

Мероприятие
"Проведение
повышения
квалификации педагогов, работающих с детьми
с ОВЗ в государственных и муниципальных
образовательных организациях дополнительного
образования"

21.01.2020

25.09.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о проведении повышения
квалификации педагогов, работающих
с детьми с ОВЗ в государственных и
муниципальных образовательных
организациях дополнительного
образования от ГБУ ДПО СКИРО ПК и
ПРО

7.6.2

Мероприятие "Проведение краевого конкурса на
лучшую методическую разработку по работе с
родителями, имеющих детей с ОВЗ
"

16.03.2020

30.04.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о проведении краевого конкурса
на лучшую методическую разработку
по работе с родителями, имеющих
детей с ОВЗ

7.6.3

Мероприятие "Работа краевой инновационной
площадки на базе ГБУ ДО "Краевой центр
развития творчества детей и
юношества им.
Ю.А. Гагарина"
"

21.02.2020

15.12.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Справка о работе краевой
инновационной площадки

7.6.4

Мероприятие
"Проведение
вебинара
на
тему:"Этика общения и сопровождения лиц с
ограниченными возможностями здоровья"

10.11.2020

10.11.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка о проведении
вебинара на тему:"Этика общения и
сопровождения лиц с ограниченными
возможностями здоровья
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.6.5

Мероприятие
"Проведение
тему:"Сопровождение
детей
детей-инвалидов
в
дополнительного образования""

семинара
на
с
ОВЗ
и
учреждениях

11.12.2020

11.12.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка о проведении
семинара на тему:"Сопровождение
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в
учреждениях дополнительного
образования"

7.6.6

Мероприятие
"Организация
и
проведение
краевого обучающего семинара-практикума для
педагогов"

15.12.2020

15.12.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка об
организации и проведении краевого
обучающего семинара-практикума для
педагогов

7.7

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

-

11.06.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет о лучших практиках реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ОВЗ

7.7.1

Мероприятие "Направление информационного
письма о сборе лучших практик
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей с ОВЗ в муниципальные
образования и государственные образовательные
организации
дополнительного
образования
Ставропольского края
"

10.05.2021

20.05.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о сборе лучших
практик реализации дополнительных
общеобразовательных программ для
детей с ОВЗ в муниципальные
образования и государственные
образовательные организации
дополнительного образования
Ставропольского края

7.7.2

Мероприятие "Сбор и обобщение полученной
информации о лучших практиках реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей с ОВЗ
"

20.05.2021

30.05.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка о лучших
практиках реализации дополнительных
общеобразовательных программ для
детей с ОВЗ

75
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.7.3

Мероприятие
"Размещение
информации
о
лучших практиках на сайтах министерства
образования,
ГБУ ДО СКИРО ПК и ПРО,
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций
"

01.06.2021

06.06.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа реестр ссылок

7.7.4

Мероприятие "Направление информации о
лучших практиках реализации дополнительных
общеобразовательных программ для детей с
ОВЗ
в
образовательные
организации
Ставропольского края
"

06.06.2021

11.06.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о лучших практиках
реализации дополнительных
общеобразовательных программ для
детей с ОВЗ от ГБУ ДПО СКИРО ПК и
ПРО в адрес органов управления
образованием Ставропольского края

-

30.11.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Справка об охвате детей с ОВЗ
дополнительными
общеобразовательными программами

7.8

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

7.8.1

Мероприятие "Направление информационного
письма о сборе данных об охвате детей с ОВЗ
дополнительными
общеобразовательными
программами, в том числе с использованием
дистанционных технологий в муниципальные
органы
управления
образованием
и
государственные образовательные организации
Ставропольского края"

15.11.2021

21.11.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо о сборе данных об
охвате детей с ОВЗ дополнительными
общеобразовательными программами, в
том числе с использованием
дистанционных технологий в адрес
органов управления образованием и
государственных образовательных
организаций Ставропольского края

7.8.2

Мероприятие "Сбор и обобщение информации
об охвате детей с ОВЗ
дополнительными
общеобразовательными
программами
в
муниципальных
образованиях
и
государственных образовательных организациях
Ставропольского края"

21.11.2021

30.11.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Справка об охвате детей с ОВЗ
дополнительными
общеобразовательными программами в
муниципальных образованиях и
государственных образовательных
организациях Ставропольского края
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.9

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

-

31.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет о проведении обучающих
мероприятий для педагогов
государственных и муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования,
работающих с детьми с ОВЗ

7.9.1

Мероприятие
"Проведение
повышения
квалификации педагогов, работающих с детьми
с ОВЗ в государственных и муниципальных
образовательных организациях дополнительного
образования
"

11.01.2021

24.12.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о проведении повышения
квалификации педагогов, работающих
с детьми с ОВЗ в государственных и
муниципальных образовательных
организациях дополнительного
образования от ГБУ ДПО СКИРО ПК и
ПРО

7.9.2

Мероприятие "Работа краевой инновационной
площадки на базе ГБУ ДО "Краевой центр
развития творчества детей и
юношества им.
Ю.А. Гагарина"
"

11.01.2021

31.12.2021

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Справка о работе краевой
инновационной площадки

77
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Создан 1 мобильный технопарк
"Кванториум" (для детей, проживающих в
сельской местности и малых городах)"

-

31.12.2024

Козюра Е. Н., Министр
образования
Ставропольского края

К концу 2024 года функционирует1
мобильный технопарк "Кванториум"
на базе ГАОУ ДО "Центр для
одаренных детей "Поиск", что
способствует увеличению
охватадополнительным образованием
естественнонаучной направленности
детей, проживающих в сельской
местности, посредством организации
выездов специалистов с оборудованием
в населенные пункты края для
проведения выездных обучающих
мероприятий на базе шести
агломераций.

8.1

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

30.10.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа дизайн-проект
мобильного технопарка "Кванториум"

8.1.1

Мероприятие
"Разработка
и
согласование
дизайн-проекта
мобильного
технопарка
"Кванториум" в соответствии с брендбуком
"

05.10.2019

20.10.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа дизайн-проект
мобильного технопарка "Кванториум"

8.1.2

Мероприятие "Издание приказа министерства
образования
Ставропольского
края
об
утверждении
типового
дизайн-проекта
мобильного технопарка "Кванториум""

20.10.2019

30.10.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Приказ министерства образования
Ставропольского края об утверждении
типового дизайн-проекта мобильного
технопарка "Кванториум"

8.2

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

25.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении
субсидии на создание мобильного
технопарка "Кванториум"

8

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.2.1

Мероприятие "Согласование и подписание в
электронном
бюджете
соглашения
о
предоставлении
субсидии,
между
Правительством Ставропольского края
и
Министерством просвещения РФ
"

15.12.2019

25.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении
субсидии, подписанное между
Правительством Ставропольского края
и Министерством просвещения РФ

8.3

Контрольная точка "Обеспечено участие в
отборе на предоставление субсидии на создание
мобильного технопарка "Кванториум"
"

-

09.07.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Заявка на участие в отборе на
предоставлении субсидии из
федерального бюджета на создание
мобильного технопарка "Кванториум"

8.3.1

Мероприятие "Подготовка и направление заявки
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление
субсидии
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
созданию
мобильного
технопарка "Кванториум"
"

01.07.2019

09.07.2019

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Заявка на участие в отборе на
предоставлении субсидии из
федерального бюджета на создание
мобильного технопарка "Кванториум"

-

28.02.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
правоустанавливающие документы на
создание мобильного технопарка
"Кванториум"

25.02.2020

28.02.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа положение о
создании структурного подразделения мобильный технопарк "Кванториум"

8.4

8.4.1

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

Мероприятие
"Внесение
изменений
в
Положение о филиале Центра «Поиск» в г.
Михайловске с целью создания структурного
подразделения
мобильный
технопарк
"Кванториум"
"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.5

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

01.09.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа штатное
расписание мобильного технопарка
"Кванториум"

8.5.1

Мероприятие "Подбор и подготовка кадров для
структурного
подразделения
мобильного
технопарка "Кванториум"
"

17.08.2020

01.09.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о подборе и подготовке кадров
для структурного подразделения мобильного технопарка "Кванториум"

8.5.2

Мероприятие "Формирование и утверждение
штатного расписания
мобильного технопарка
"Кванториум"
"

10.08.2020

15.08.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа штатное
расписание мобильного технопарка
"Кванториум"

8.6

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2020

Лукиди С. М.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении
субсидии между министерством
образования СК и ГАОУ ДО "Центр
для одаренных детей "Поиск"

8.6.1

Мероприятие
"Подписание
соглашения
о
выделении средств субсидии на иные цели
между министерством образования СК и ГАОУ
ДО "Центр для одаренных детей "Поиск" "

17.01.2020

31.01.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Соглашение о выделении средств
субсидии на иные цели между
министерством образования СК и
ГАОУ ДО "Центр для одаренных детей
"Поиск"

8.7

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Отчет о выполнении соглашения о
создании мобильного технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за 2020 год
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.7.1

Мероприятие
"Подготовка
отчетов
о
выполнении соглашения о создании мобильного
технопарка
"Кванториум"
в
министерство
образования СК, министерство финансов СК,
Фонд развития новых форм образования за I
квартал 2020 года"

01.04.2020

15.04.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о выполнении соглашения о
создании мобильного технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за I квартал 2020
года

8.7.2

Мероприятие
"Подготовка
отчетов
о
выполнении соглашения о создании мобильного
технопарка
"Кванториум"
в
министерство
образования СК, министерство финансов СК,
Фонд развития новых форм образования за II
квартал 2020 года"

01.07.2020

15.07.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о выполнении соглашения о
создании мобильного технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за II квартал 2020
года

8.7.3

Мероприятие
"Подготовка
отчетов
о
выполнении соглашения о создании мобильного
технопарка
"Кванториум"
в
министерство
образования СК, министерство финансов СК,
Фонд развития новых форм образования за III
квартал 2020 года"

01.10.2020

15.10.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о выполнении соглашения о
создании мобильного технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за III квартал 2020
года

8.7.4

Мероприятие
"Подготовка
отчетов
о
выполнении соглашения о создании мобильного
технопарка
"Кванториум"
в
министерство
образования СК, министерство финансов СК,
Фонд развития новых форм образования за IV
квартал 2020 года"

21.12.2020

31.12.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Отчет о выполнении соглашения о
создании мобильного технопарка
"Кванториум" в министерство
образования СК, министерство
финансов СК, Фонд развития новых
форм образования за IV квартал 2020
года
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.8

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

-

21.04.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа реестр
контрактов

8.8.1

Мероприятие "Объявлены закупки товаров,
работ,
услуг
для
создания
мобильного
технопарка «Кванториум» "

23.02.2020

27.02.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа скрин о
размещении извещений о закупках

8.8.2

Мероприятие
процедур
"

01.03.2020

31.03.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Протокол о проведении конкурентных
процедур

8.8.3

Мероприятие
"Подписание
контрактов
оснащение необходимым оборудованием
"

на

01.04.2020

21.04.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа контракты на
оснащение необходимым
оборудованием

8.8.4

Мероприятие "Размещение извещений о закупке
автомобильного средства "

17.02.2020

22.02.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка о закупке
автомобильного средства

8.8.5

Мероприятие
"Проведение
процедур на покупку автомобиля"

конкурентных

25.02.2020

26.03.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
информационная справка о проведении
конкурентных процедур на покупку
автомобиля

8.8.6

Мероприятие
"Заключение
государственного
контракта на приобритение автомобиля"

27.03.2020

16.04.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа контракт на
приобритение автомобиля

8.9

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

-

07.09.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа реестр актов

"Проведение

конкурентных

82
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Получение

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

03.05.2020

02.08.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Акт о сдаче/приемке

21.08.2020

28.08.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Акт об установке оборудования

(поставка)

30.06.2020

15.07.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Акт о сдаче/приемке

8.9.1

Мероприятие
оборудования
"

(поставка)

8.9.2

Мероприятие "Установка оборудования"

8.9.3

Мероприятие
"Получение
автотранспортного средства "

8.9.4

Мероприятие
автотранспорта "

"Оплата

поставленного

16.07.2020

15.08.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Платежное
поручение

8.9.5

Мероприятие
оборудования"

"Оплата

поставленного

08.08.2020

07.09.2020

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Платежное
поручение
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№ п/п
9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "К 2024 году обучающимся 5-11 классов
в
Ставропольском
крае
предоставлены
возможности
освоения
основных
общеобразовательных
программ
по
индивидуальному учебному плану, в том числе в
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими
дополнительных общеобразовательных программ и
программ профессионального обучения."
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Козюра Е. Н., Министр
образования
Ставропольского края

К 2024 году внедрены разработанные
на федеральном уровнемеханизмы
обучения детей по индивидуальным
учебным планам, предусматривающие
снятие правовых и административных
барьеров для реализации
образовательных программ в сетевой
форме, внесены изменения в
нормативно-правую базу с целью
предоставления возможностей зачета
результатов освоения ими
дополнительных общеобразовательных
программ и программ
профессионального обучения в рамках
основной общеобразовательной
программ. Это позволит к концу 2024
года создать для обучающихся 5-11
классов эффективные и «гибкие»
механизмы освоения указанных
программ, которые обеспечат
оптимизацию учебного времени
обучающихся, высвободив его для
мероприятий по саморазвитию и
профессиональному самоопределению.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.1

Контрольная точка "Принято участие
в
мониторинге освоения обучающимися субъектов
РФ основных общеобразовательных программ
по индивидуальному учебному плану, в том
числе в сетевой форме, с зачетом результатов
освоения
ими
дополнительных
общеобразовательных программ, проводимом
Министерством просвещения РФ
"

-

31.12.2024

Рудьева Д. Г.,
Заместитель министра

Справка об итогах мониторинга
Министерства просвещения РФ
результатов освоения обучающимися
Ставропольского края основных
общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в
том числе в сетевой форме, с зачетом
результатов освоения ими
дополнительных общеобразовательных
программ

9.1.1

Мероприятие
"Информирование
органов
управления
образованием,
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных министерству образования
СК, об условиях проведения мониторинга в
соответствии
с
письмом
Министерства
просвещения РФ
"

02.09.2024

31.12.2024

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо об условиях
проведения мониторинга
Министерства просвещения РФ,
направленное в адрес органов
управления образованием,
государственных образовательных
организаций, подведомственных
министерству образования СК

9.1.2

Мероприятие "Сбор и обобщение информации,
предоставленной
ОУО,
государственными
организациями дополнительного образования
"

01.10.2024

31.12.2024

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Справка о результатах освоения
обучающимися Ставропольского края
основных общеобразовательных
программ по индивидуальному
учебному плану, в том числе в сетевой
форме, с зачетом результатов освоения
ими дополнительных
общеобразовательных программ

9.1.3

Мероприятие "Направление итогов мониторинга
в Министерство просвещения РФ
"

02.12.2024

31.12.2024

Пикалова О. Н.,
Начальник отдела

Исходящее письмо об итогах
мониторинга в адрес Министерства
просвещения РФ

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Успех каждого ребенка
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

2

Администратор регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

4

Администратор

Рудьева Д. Г.

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

40

Обеспечить субсидирование затрат, связанных с обеспечением деятельности детского технопарка.
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

6

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

40

7

Участник регионального
проекта

Пикалова О. Н.

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

40

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

3

Не менее 0,216 млн. человек от общего числа обучающихся Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

10

Участник регионального
проекта

Чубова О. Н.

Начальник отдела

Лаврова Н. А.

40

11

Участник регионального
проекта

Лаврова Н. А.

первый заместитель министра

Козюра Е. Н.

40

Внедрены в практику образовательных организаций методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении
образовательных программ.
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

13

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

40

14

Участник регионального
проекта

Пикалова О. Н.

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

40

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,
вовлечены в различные формы наставничества.
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

16

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

40

17

Участник регионального
проекта

Пикалова О. Н.

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

40

4

Для не менее чем 54 тыс. детей в не менее чем в 175 общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности и
малых городах , обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

19

Участник регионального
проекта

Брацыхина Л. С.

20

Участник регионального
проекта

Пикалова О. Н.

21

Участник регионального
проекта

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

директор ГКУ СК "Краевой
центр обеспечения
деятельности в сфере
образования"

Козюра Е. Н.

0

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

40

Рудьева Д. Г.

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

40

Созданы детские технопарки «Кванториум»
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

23

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

40

24

Участник регионального
проекта

Пикалова О. Н.

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

40

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае обучаются по дополнительным общеобразовательным программам,
в том числе с использованием дистанционных технологий.
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

26

Участник регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Пикалова О. Н.

Министр образования
Ставропольского края
Начальник отдела

Калинченко Л. А.

40

Рудьева Д. Г.

40

5

27

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

40

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда
"Талант и успех"
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

Создан 1 центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ставропольского края, в том числе участвующей в создании научных
и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической
инициативы, с охватом не менее 400 детей в год
29

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по
приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными
организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

Создан 1 мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
31

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

32

Участник регионального
проекта

Пикалова О. Н.

33

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

40

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

40

6

В Ставропольском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
34

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

К 2024 году обучающимся 5-11 классов в Ставропольском крае предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и
программ профессионального обучения.
35

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

36

Участник регионального
проекта

Пикалова О. Н.

37

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

40

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

40

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

40

