
 

 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Современная школа» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Современная школа» Срок начала и окончания проекта 

1 января 2019 г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Клепиков А.Ю. 

Руководитель регионального проекта Кассина Р.А. 

Администратор регионального проекта Калинчикова Л.Н.   

Связь с государственными программами 

Пермского края  

Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика» (утверждена 
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1318-п «Об утверждении государственной 
программы Пермского края «Образование и молодежная политика») 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель РП: Внедрение к 2024 году на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

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

предметной области «Технология» 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля муниципальных образований Пермского края, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» 

и других предметных областей, % 
1. Доля муниципальных образований Пермского края, в 

которых обновлено содержание и методы обучения 

предметной области «Технология» и других 

предметных областей, % 

Основной 0 
01.06.20

18 
- 10 40 70 90 100 

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

базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году 
2. Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

единиц нарастающим итогом к 2018 году1 

Основной 10 
01.09. 

2018 
28 80 130 180 230 293 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 
3 Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и 

Основной 4318 
01.09. 

2018 
5320 8340 11916 15490 19065 21445 

                                           
1 Показатель будет достигнут в случае, если Пермский край выиграет в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета 
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гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим 

итогом к 2018 году2 

          

          

 

  

                                           
2 Показатель будет достигнут в случае, если Пермский край выиграет в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета 
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3. Результаты регионального проекта 

  

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология»  

1. 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 10 субъектах РФ обеспечена возможность изучать предметную область 

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

 

Характеристика результата федерального проекта: 

Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других 

предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению 

предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему 

результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том 

числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально 

пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; 

сформированы методические рекомендации (целевая модель) освоения предметной области "Технология" и других предметных 

областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; 

обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; 

к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других 

предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", 

с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

Срок: 31.12.2019 

1.1. 

Не менее чем в 100 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 3 

муниципальных образованиях Пермского края 

обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2019 Утвержден перечень муниципальных образований 

Пермского края, осуществлен отбор организаций, 

потенциально пригодных для реализации предметной 

области «Технология», внедряется целевая модель 

предметной области «Технология» и других предметных 

областей на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в том числе детских 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

технопарков "Кванториум" 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области 

"Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам. 

Сформированы методические рекомендации (целевая модель) по материально-техническому оснащению и обновлению содержания 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и 

совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. 

Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со 

сформированными методическими рекомендациями (целевой моделью). 

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим 

предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна 

инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных 

программ в соответствии с характеристиками результатов. 

К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным  

 

Срок: 31.12.2019 

1.2. 

Не менее чем в 27 (50%) организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

31.12.2019 К концу 2019 года, не менее чем в 27 (50%) 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

материально-техническая база материально-техническая база, созданы условий для 

реализации дистанционных программ обучения 

определенных категорий обучающихся. 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 2 тыс. школ не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, 

расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с 

охватом не менее 100 тыс. детей 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

материально-технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. 

Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения 

образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных 

программ в соответствии с характеристиками результатов. 

К концу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 10 субъектах 

Российской Федерации создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы 

условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм. 

 

Срок: 31.12.2019 

1.3. 

Не менее чем в 28 (6,7%) школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей с 

31.12.2019 К концу 2019 года не менее чем в 28 (6,7%) школах, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

охватом не менее 5320 детей гуманитарного профилей, созданы условия для 

реализации дистанционных программ обучения, в том 

числе на базе сетевого партнерства 

 

Результат федерального проекта: Разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в 

том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к 

этой деятельности 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2019 года разработана и утверждена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том 

числе в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего 

развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. 

Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания 

результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ в 

соответствии с характеристиками результатов. 

 

Срок: 31.12.2019 

1.4. 

В Пермском крае внедрена разработанная на 

федеральном уровне методология наставничества 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися и 

привлечением представителей работодателей к 

этой деятельности 

31.12.2019 Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества 

изменений в освоении обучающимися образовательных 

программ в соответствии с характеристиками 

результатов 

 

Результат федерального проекта: Не менее 4,9 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий 

(пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к 

концу 2019 года не менее 4,9 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа. 

 

Срок: 31.12.2019 

1.5. 

Созданы новые места в общеобразовательных 

организациях Пермского края, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа 

(0,4 тыс. мест) 

31.12.2019 Реализованы мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования (строительство 

зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) 

зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа Пермского края, в том числе 

оснащение новых мест в общеобразовательных 

организациях средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Обеспечено повышение доступности современных 

условий образования в сельской местности и малых 

городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 0,4 тыс. 

новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа Пермского края 

 

Результат федерального проекта: На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения 

обучающихся общеобразовательных организаций в не менее чем 5 субъектах Российской Федерации сформирована 

целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации (целевая модель) функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит 

создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

реализации целевой модели.  

С учетом результатов апробации методические рекомендации (целевая модель) будут обновлены и доведены до субъектов 

Российской Федерации. 

 

Срок: 31.12.2020 

1.6. 

Проведена апробация создания условий для 

психологического сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Пермского края (в 

случае вхождения в число пилотных регионов) 

31.12.2020 К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая 

модель функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Пермского края, что позволит создать 

необходимые организационные, методические и 

финансово-экономические условия и требования для 

дальнейшей реализации проекта (в случае вхождения в 

число пилотных регионов и направления федеральных 

методических рекомендаций) 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения 

предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2020 года изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации, 

а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

 

Срок: 31.12.2020 

1.7. 

Не менее чем в 160 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 3 

муниципальных образованиях Пермского края 

обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2020 К концу 2020 года изучение предметной области 

«Технология» и других предметных областей 

осуществляется на базе высокотехнологичных 

организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

не менее чем в 3 муниципальных образованиях 

Пермского края, а также с привлечением обучающихся 

школ различного типа, в том числе школ, работающих в 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

неблагоприятных социальных условиях 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 260 организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база . 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее 260 организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных 

программ в соответствии с характеристиками результатов. 

 

Срок: 31.12.2020 

1.8. 

Не менее чем в 35 (63%) организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база 

31.12.2020 К концу 2020 года обновлена материально-техническая 

база не менее чем в 35 (63%) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества 

изменений в освоении обучающимися соответствующих 

образовательных программ, в соответствии с 

характеристиками результатов. 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 5 тыс. школ не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, 

расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 250 тыс. детей 

 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2020 года не менее чем в 5 тыс. школ, не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 

250 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

программ в соответствии с характеристиками результатов. 

 

Срок: 31.12.2020 

1.9. 

Не менее чем в 80 (19%) школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей 

8340 детей  

31.12.2020 К концу 2020 года не менее чем в 80 школах, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического 

и гуманитарного профилей, с охватом не менее 960 

детей, в том числе в школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества 

изменений в освоении обучающимися соответствующих 

образовательных программ в соответствии с 

характеристиками результатов. 

 

Результат федерального проекта: Не менее 9,8 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

Реализованы мероприятия региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры 

общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение 

новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

К концу 2020 года создано не менее 9,8 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа.  

 

31.12.2020 

1.10. 

Созданы новые места в общеобразовательных 

организациях Пермского края, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа 

(0,6 тыс. мест) 

31.12.2020 Реализованы мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования (строительство 

зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) 

зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

организаций, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа Пермского края, в том числе 

оснащение новых мест в общеобразовательных 

организациях средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Обеспечено повышение доступности современных 

условий образования в сельской местности и малых 

городах за счет ввода к концу 2020 года не менее 0,6 тыс.  

новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа Пермского края 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 21 субъекте Российской Федерации проведена оценка качества общего 

образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

 
Характеристика результата федерального проекта: 

В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 21 субъекте Российской Федерации в соответствии с 

методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта 

проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.  

 

Срок 31.12.2021 

1.11. 

Не менее чем в 25 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Пермского края 

проведена оценка качества общего образования на 

основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся (в случае 

наличия федеральных методических 

рекомендаций) 

30.04.2021 В 2021 году проведена оценка качества общего 

образования в соответствии с методологией и 

критериями на основе практики международных 

сравнительных исследований качества образования и 

опыта проведения массовых оценочных процедур в 

Российской Федерации (в случае наличия федеральных 

методических рекомендаций) 

 
Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» 

действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К 1 сентября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области 

"Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система 

повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора 

экономики. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с 

учетом повышения квалификации педагогических работников. 

 

Срок: 01.09.2021 

1.12. 

Во всех муниципальных образованиях Пермского 

края для учителей предметной области 

«Технология» действует система повышения 

квалификации на базе детских технопарков 

«Кванториум», организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики 

01.09.2021 К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных 

образованиях Пермского края для учителей предметной 

области «Технология» и других предметных областей 

функционирует система повышения квалификации на 

базе детских технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, предприятий 

реального сектора экономики 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 400 организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2021 года не менее чем в 400 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений качества освоения обучающимися соответствующих образовательных 

программ в соответствии с характеристиками результатов. 

 

Срок: 31.12.2021 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.13. 

Не менее чем в 40 (70%) организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база 

31.12.2021 К концу 2021 года не менее чем в 40 (70%) организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений 

качества освоения обучающимися соответствующих 

образовательных программ в соответствии с 

характеристиками результатов 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 8 тыс. школ не менее чем в 40 субъектах Российской Федерации, 

расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база9 для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с 

охватом не менее 400 тыс. детей 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2021 года не менее чем в 8 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 40 субъектах 

Российской Федерации, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 тыс. детей, в том 

числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

Срок: 31.12.2021 

1.14. 

Не менее чем в 130 (31%) школ, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей с 

охватом не менее 11916 детей 

31.12.2021 К концу 2021 года не менее чем в 130 (31%) школах, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, в том числе в школах, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях  

 

Результат федерального проекта: Не менее 15,7 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

 

Характеристика результата федерального проекта: 



15 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Реализованы мероприятия региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры 

общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение 

новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

К концу 2021 года создано не менее 15,7 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа.  

 

Срок: 31.12.2021 

1.15. 

Созданы новые места в общеобразовательных 

организациях Пермского края, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа 

(1,2 тыс. мест) 

31.12.2021 Реализованы мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования (строительство 

зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) 

зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа Пермского края, в том числе 

оснащение новых мест в общеобразовательных 

организациях средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Обеспечено повышение доступности современных 

условий образования в сельской местности и малых 

городах за счет ввода к концу 2021 года не менее 1,2 тыс.  

новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа Пермского края 

 

Результат федерального проекта: Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в 

том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых 

знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и примерные основные общеобразовательные программы 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2021 года обновлены содержание, методики и технологии обучения по образовательным программам общего образования, 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

в том числе в части учета особых образовательных потребностей обучающихся. В федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) общего образования внесены изменения, в том числе формализовано понятие "гибкие компетенции". 

Обновлены примерные основные общеобразовательные программы по всем уровням общего образования в соответствии с 

обновленными ФГОС, что в совокупности обеспечит условия для повышения качества общего образования. 

Создана методология и технология разработки нового поколения измерительных материалов оценки уровня владения 

обучающимися гибкими компетенциями и базовой грамотности (финансовой, информационной, правовой, здоровьесберегающей и 

пр.). Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных образовательных программ обучающимися 

общеобразовательных организаций. 

Результат является ключевым результатом федерального проекта, непосредственно влияет на достижение показателей 

национального проекта "Образование", в том числе показателя "средневзвешенный результат Российской Федерации в группе 

международных исследований". 

 

Срок: 31.12.2019 - 31.12.2021 

1.16. 

Реализован комплекс мер по внедрению 

обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и 

примерных основных общеобразовательных 

программ 

31.12.2021 К концу 2021 года обновлены содержание, методики и 

технологии обучения по образовательным программам 

общего образования, в том числе в части учета особых 

образовательных потребностей обучающихся. В 

федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) общего образования внесены 

изменения, в том числе формализовано понятие "гибкие 

компетенции". 

Обновлены примерные основные общеобразовательные 

программы по всем уровням общего образования в 

соответствии с обновленными ФГОС, что в совокупности 

обеспечит условия для повышения качества общего 

образования. 

Создана методология и технология разработки нового 

поколения измерительных материалов оценки уровня 

владения обучающимися гибкими компетенциями и 

базовой грамотности (финансовой, информационной, 

правовой, здоровьесберегающей и пр.). Обеспечено 

проведение оценки успешности в освоении обновленных 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

образовательных программ обучающимися 

общеобразовательных организаций. 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения 

предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум»  

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2021 года не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других 

предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", 

а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

 

Срок: 31.12.2021 

1.17. 

Не менее чем в 210 организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 

10 муниципальных образованиях Пермского края 

обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

 

31.12.2021 К концу 2021 года не менее чем в 210 организаций, 

реализующих общеобразовательные программы, в не 

менее чем 10 муниципальных образованиях Пермского 

края изучение предметной области «Технология» и 

других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских 

технопарков «Кванториум», а также с привлечением 

обучающихся школ различного типа, в том числе школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях  

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 43 субъектах Российских Федерации проведена оценка качества общего 

образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся  

 

Характеристика результата федерального проекта: 

В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем 43 субъектах Российских Федерации в соответствии с 

методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта 

проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей 

национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования 

Российской Федерации. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Срок: 31.12.2022 

1.18. 

Не менее чем в 50 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Пермского края, 

проведена оценка качества общего образования на 

основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

31.12.2022 К концу 2022 года проведена оценка качества общего 

образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных 

организаций Пермского края в соответствии с 

методологией и критериями на основе практики 

международных сравнительных исследований качества 

образования и опыта проведения массовых оценочных 

процедур в Российской Федерации, что позволит 

обеспечить достижение ключевых показателей 

национального проекта «Образование» в части 

обеспечения к 2024 году глобальной 

конкурентоспособности общего образования Российской 

Федерации. 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения 

предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум»  

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2022 года, Не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области 

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

изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных 

организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том 

числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях 

 

Срок: 31.12.2022 

1.19. 

Не менее чем в 300 организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 

20  муниципальных образованиях Пермского края 

обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

31.12.2022 К концу 2022 года, не менее чем в 300 организаций, 

реализующих общеобразовательные программы, в не 

менее чем 20 муниципальных образованиях Пермского 

края, изучение предметной области «Технология» и 

других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

детских технопарков «Кванториум» технопарков «Кванториум», а также с привлечением 

обучающихся школ различного типа, в том числе школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях 

 

Результат федерального проекта: Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, 

разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках 

федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить 

качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, 

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

федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. 

Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. 

 

Срок: 31.12.2022 

1.20. 

Обеспечено внедрение обновленных примерных 

основных общеобразовательных программ, 

разработанных в рамках федерального проекта, в 

общеобразовательные организации Пермского края 

31.12.2022 К концу 2022 года внедрены обновленные примерные 

основные общеобразовательные программы, 

разработанные в рамках федерального проекта, в 

общеобразовательные организации Пермского края, что 

позволит повысить качество преподавания всех 

предметных областей, обеспечить соответствие условий 

обучения современным требованиям, компетенциям и 

знаниям, а также будет способствовать достижению 

главных целевых установок реализации настоящего 

федерального проекта и национального проекта 

"Образование" в целом. 

Проведен мониторинг использования обновленных 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, в том числе требований 

к результатам освоения образовательной программы 

общего образования 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 530 организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2022 года не менее чем в 530 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных 

программ в соответствии с характеристиками результатов. 

 

Срок: 31.12.2022 

1.21. 

Не менее чем в 45 (80%) организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база 

31.12.2022 К концу 2022 года не менее чем в 45 (80%) организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база 

 

Результат федерального проекта:  Не менее чем в 11 тыс. школ не менее чем в 55 субъектах Российской Федерации, 

расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  с охватом не менее 550 тыс. детей 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2022 года не менее чем в 11 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 55 

субъектах Российской Федерации, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 

550 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных 

программ, в соответствии с характеристиками результатов. 

 

Срок: 31.12.2022 

1.22. 

Не менее чем в 180 (43%) школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

31.12.2022 К концу 2022 года не менее чем в 180 (43%) школах, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

программ цифрового и гуманитарного профилей 

15 490 детей 

программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, в том числе в школах, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества 

изменений в освоении обучающимися соответствующих 

образовательных программ, в соответствии с 

характеристиками результатов. 

 

Результат федерального проекта: Не менее 20,6 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 
 

Характеристика результата федерального проекта: 

Реализованы мероприятия региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры 

общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательных организаций), расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение 

новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

К концу 2022 года создано не менее 20,6 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа 

 
Срок: 31.12.2022 

1.23. 

Созданы новые места в общеобразовательных 

организациях Пермского края, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа 

2100 мест 

31.12.2022 Реализованы мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования (строительство 

зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) 

зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа Пермского края, в том числе 

оснащение новых мест в общеобразовательных 

организациях средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Обеспечено повышение доступности современных 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

условий образования в сельской местности и малых 

городах за счет ввода к концу 2022 года не менее 2100 

новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа Пермского края 

 

Результат федерального проекта:  Не менее чем в 64 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего 

образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

В 2023 года проведена оценка качества общего образования не менее чем в 64 субъектах Российской Федерации в соответствии с 

методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта 

проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации 

 

Срок: 31.12.2023 

1.24. 

Не менее чем в 75 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Пермского края, 

проведена оценка качества общего образования на 

основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

31.12.2023 В 2023 году проведена оценка качества общего 

образования не менее чем в 75 % организаций, 

реализующих общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Пермского края, в 

соответствии с методологией и критериями на основе 

практики международных сравнительных исследований 

качества образования и опыта проведения массовых 

оценочных процедур в Российской Федерации 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения 

предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум»  

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2023 года, Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области 

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

изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных 

организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том 

числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

Срок: 31.12.2023 

1.25. 

Не менее чем в 350 организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 

30 муниципальных образованиях Пермского края 

обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум»  

31.12.2023 К концу 2023 года не менее чем в 350  организаций, 

реализующих общеобразовательные программы, в не 

менее чем 30  муниципальных образованиях Пермского 

края изучение предметной области «Технология» и 

других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских 

технопарков «Кванториум», а также с привлечением 

обучающихся школ различного типа, в том числе школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 670 организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2023 года не менее чем в 670 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных 

программ, в соответствии с характеристиками результатов 

 

Срок: 31.12.2023 

1.26. 

Не менее чем в 50 (90%) организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база 

31.12.2023 К концу 2023 года не менее чем в 50 (90%) организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества 

изменений в освоении обучающимися соответствующих 

образовательных программ, в соответствии с 

характеристиками результатов 

 
Результат федерального проекта: Не менее чем в 13,5 тыс. школ не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации, 

расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база9 для реализации основных и 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с 

охватом не менее 700 тыс. детей 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2023 года не менее чем в 13,5 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 75 

субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 

700 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных 

программ в соответствии с характеристиками результатов 

 

Срок: 31.12.2023 

1.27. 

Не менее чем в 230 (55%) школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей с 

охватом не менее 19065 детей 

31.12.2023 К концу 2023 года не менее чем в 230 (55%) школах, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, в том числе в школах, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества 

изменений в освоении обучающимися соответствующих 

образовательных программ в соответствии с 

характеристиками результатов 

 

Результат федерального проекта: Не менее 24,5 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

Реализованы мероприятия региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры 

общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательных организаций) расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение 

новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

К концу 2023 года создано не менее 24,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в местности и 

поселках городского типа. 

 

Срок: 31.12.2023 

1.28. 

Созданы новые места в общеобразовательных 

организациях Пермского края, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа 

(1,2 тыс. мест) 

31.12.2023 Реализованы мероприятия региональных программ, 

которые включают в себя мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования (строительство 

зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) 

зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных 

организаций) расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа , в том числе оснащение новых 

мест в общеобразовательных организациях средствами 

обучения и воспитания, необходимыми для реализации 

основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

К концу 2023 года создано не менее 1,2 тыс. новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

местности и поселках городского типа 

 

Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на 

основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации 

 

Характеристика результата федерального проекта:  

К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 85 субъектах Российской Федерации (кроме организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в 

соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить на уровне 

образовательных организаций, муниципалитетов и субъектов Российской Федерации своевременную оценку достижения ключевых 

показателей национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего 

образования Российской Федерации 

 

Срок: 30.04.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.29. 

В 100 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Пермского края, 

проведена оценка качества общего образования на 

основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

30.04.2024 К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего 

образования в 100 % общеобразовательных организаций 

Пермского края (кроме организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам) в 

соответствии с методологией и критериями на основе 

практики международных исследований 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  

 

Характеристика результата федерального проекта:  

К концу 2024 года не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных 

программ в соответствии с характеристиками результатов. 

 

Срок: 31.12.2024 

1.30. 

Не менее чем в 55 (100%) организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база  

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 55 (100%) 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база 

 

Результат федерального проекта: Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных 

программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2024 года проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, 

разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что 

позволит выработать необходимые и своевременные управленческие решения в части качественного изменения преподавания 

основных предметных областей, а также будет способствовать достижению целевых показателей настоящего федерального проекта 

и национального проекта "Образование" в целом 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Срок: 31.12.2024 

1.31. 

Проведен мониторинг внедрения обновленных 

примерных основных общеобразовательных 

программ, разработанных в рамках федерального 

проекта 

31.12.2024 К концу 2024 года проведен мониторинг внедрения 

обновленных примерных основных 

общеобразовательных программ, разработанных в рамках 

федерального проекта, в общеобразовательные 

организации Пермского края, что позволит выработать 

необходимые и своевременные управленческие решения 

в части качественного изменения преподавания основных 

предметных областей, а также будет способствовать 

достижению целевых показателей настоящего 

федерального проекта и национального проекта 

"Образование" в целом 

 

Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной 

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

 

Характеристика результата федерального проекта:  

К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных 

областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с 

привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях 

 

Срок: 31.12.2024 

1.32. 

В каждом муниципальном образовании Пермского 

края обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2024 К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании 

Пермского края изучение предметной области 

«Технология» и других предметных областей 

осуществляется на базе высокотехнологичных 

организаций, в том числе детских технопарков 

«Кванториум», а также с привлечением обучающихся 

школ различного типа, в том числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 
Результат федерального проекта: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 
Характеристика результата федерального проекта:  

В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой 

деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 

35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования 

активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевые показатели национального проекта 

"Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями 

субъектов Российской Федерации 

 

Срок: 01.01.2019 - 31.12.2024 

1.33. 

Не менее 70 % обучающихся организаций, 

реализующих общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Пермского края 

вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества 

31.12.2024 В соответствии с разработанной методологией 

наставничества обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой деятельности к 

концу 2024 года не менее 70 % обучающихся 

общеобразовательных организаций Пермского края 

вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 

% обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 

% обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 

% обучающихся), что позволит создать условия для 

формирования активной гражданской позиции у каждого 

обучающегося, а также достичь целевые установки 

национального проекта «Образование» в части 

воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

исторических и национально-культурных традиций.  

Разработаны и внедрены программы менторства и 

наставничества для обучающихся в рамках 

взаимодействия с предприятиями Пермского края 

 

Результат федерального проекта: Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 

 

Характеристика результата федерального проекта:  

К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в 

целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения 

возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена 

на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов 

охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 

2019 г. – 3 % организаций; 

2020 г. – 10 % организаций; 

2021 г. – 20 % организаций; 

2022 г. – 35 % организаций; 

2023 г. – 50 % организаций; 

2024 г. – 70 % организаций. 

 

Срок: 01.01.2019 - 31.12.2024 

1.34. 

Не менее 70 % организаций Пермского края, 

реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме3  

01.01.2019 - 

31.12.2024 

К концу 2024 года не менее чем в 70 % 

общеобразовательных организаций Пермского края 

реализуют образовательные программы в сетевой форме 

в целях повышения эффективности использования 

инфраструктуры и кадрового потенциала системы 

образования и расширения возможностей детей в 

освоении программ общего образования: 

2019 г. – 3 % организаций; 

                                           
3 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2020 г. – 10 % организаций; 

2021 г. – 20 % организаций; 

2022 г. – 35 % организаций; 

2023 г. – 50 % организаций; 

2024 г. – 70 % организаций. 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, 

расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 800 тыс. детей 

 

Характеристика результата федерального проекта:  

К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 

субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 

800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

Срок: 31.12.2024 

1.35. 

Не менее чем в 293 (70%) школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей с 

охватом не менее 21445 детей 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 293 (70%) школах, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, с охватом не менее 3516 детей, 

в том числе в школах, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях 

 

Результат федерального проекта: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций функционирует целевая модель 

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

управления развитием общеобразовательной организации 

 

Характеристика результата федерального проекта:  

К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых 

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

общеобразовательных организаций. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

Срок: 31.12.2024 

1.36. 

Не менее чем в 70 % общеобразовательных 

организаций Пермского края функционирует 

целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам 

управления общеобразовательными 

организациями4 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 70 % 

общеобразовательных организаций Пермского края 

обеспечено вовлечение общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательными организациями 

 

 

Результат федерального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение 

реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") 

 

Характеристика результата федерального проекта:  

К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации 

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить 

качество общего образования.  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в 

себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), 

приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской 

Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его 

формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания 

 

                                           
4 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Срок: 31.12.2024 

1.37. 

Созданы не менее 2100 новых мест в 

общеобразовательных организациях (продолжение 

реализации приоритетного проекта "Современная 

образовательная среда для школьников"), что 

позволит повысить доступность и улучшить 

качество общего образования 

31.12.2024 К концу 2024 года будут созданы не менее 2100 новых 

мест в общеобразовательных организациях (продолжение 

реализации приоритетного проекта "Современная 

образовательная среда для школьников"), что позволит 

повысить доступность и улучшить качество общего 

образования.  

Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях осуществлено в рамках региональных 

программ, которые включают в себя мероприятия по 

модернизации инфраструктуры общего образования 

(строительство зданий (пристроек к зданию), 

приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) 

общеобразовательных организаций, расположенных в 

субъектах Российской Федерации), в том числе 

оснащение новых мест в общеобразовательных 

организациях средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Актуализированы перечень средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в Пермском крае (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критерии его 

формирования и требования к функциональному 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

оснащению, а также норматив стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания 
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа» 

№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

1. 

Результат федерального проекта: Результат федерального проекта: Не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 800 тыс. детей 

1.1. 

Не менее чем в 293 (70%) школах, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, создана материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с 

охватом не менее 21445 детей к 2024 г. 

0,00 3,00 3,00 3,00* 3,00* 3,00* 15,00* 

1.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Пермского края) 

0,00 0,00** 0,00** 0,00** 0,00** 0,00** 0,00** 

1.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

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

1.1.3. 
консолидированный бюджет Пермского 

края, в т.ч. 
0,00 3,00 3,00 3,00* 3,00* 3,00* 15,00* 

1.1.3.1. бюджет Пермского края 0,00 3,00 3,00 3,00* 3,00* 3,00* 15,00* 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Пермского края бюджетам 

муниципальных образований 

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

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Пермского края)  

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

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Результат федерального проекта: Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 
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2.1. 

Не менее чем в 55 (100%) организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база 

2,50 2,50 2,50 2,50* 2,50* 2,50* 15,00* 

2.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Пермского края) 

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

2.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

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

2.1.3. 
консолидированный бюджет Пермского 

края, в т.ч. 
2,50 2,50 2,50 2,50* 2,50* 2,50* 15,00* 

2.1.3.1. бюджет Пермского края 2,50 2,50 2,50 2,50* 2,50* 2,50* 15,00* 

2.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Пермского края бюджетам 

муниципальных образований 

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

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Пермского края)  

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

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



36 

 

3. 

Результат федерального проекта: Разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, 

в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности. 

Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся. 

Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных 

программ. 

Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к 

результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и 

навыков, формализации "гибких компетенций", и примерные основные общеобразовательные программы. 

Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках 

федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации. 

3.1. 

В Пермском крае внедрена 

разработанная на федеральном уровне 

методология наставничества 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися и 

привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности. 

 

2,00 2,00 2,00 2,00* 2,00* 2,00* 12,00* 

 

Внедрена методология и критерии 

оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Пермского края на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся. 
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Внедрена и функционирует целевая 

модель вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными организациями, 

в том числе в обновлении 

образовательных программ. 

 

       

 

Реализован комплекс мер по внедрению 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных программ. 

 

       

 

Проведен мониторинг внедрения 

обновленных примерных основных 

общеобразовательных программ, 

разработанных в рамках федерального 

проекта, в Пермском крае. 

       

3.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Пермского края) 

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

3.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

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

3.1.3. 
консолидированный бюджет Пермского 

края, в т.ч. 
2,00 2,00 2,00 2,00* 2,00* 2,00* 12,00* 

3.1.3.1. бюджет Пермского края 2,00 2,00 2,00 2,00* 2,00* 2,00* 12,00* 

3.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Пермского края бюджетам 

муниципальных образований 

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



38 

 

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Пермского края)  

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

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Результат федерального проекта: Не менее 24 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

4.1. 

Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

Пермского края, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа (1,2 тыс. мест) 

419,20 234,20 368,10 190,20* 195,20* 198,90* 1605,80* 

4.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Пермского края) 

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

4.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

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

4.1.3. 
консолидированный бюджет Пермского 

края, в т.ч. 
419,20 234,20 368,10 190,20* 195,20* 198,90* 1605,80* 

4.1.3.1. бюджет Пермского края 381,00 219,00 351,80 190,20* 187,70* 191,40* 1521,10* 

4.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Пермского края бюджетам 

муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

4.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Пермского края)  

38,20 15,20 16,30 0,00* 7,50* 7,50* 84,70* 

4.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 

Результат федерального проекта: На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения 

обучающихся общеобразовательных организаций в не менее чем 5 субъектах Российской Федерации сформирована целевая 

модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях 
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5.1. 

Проведена апробация создания условий 

для психологического сопровождения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Пермского края (отбор 

пилотных регион)  

0,00 0,00 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

5.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Пермского края) 

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

5.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

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

5.1.3. 
консолидированный бюджет Пермского 

края, в т.ч. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.1. бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Пермского края бюджетам 

муниципальных образований 

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

5.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Пермского края)  

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

5.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Результат федерального проекта: К 2024 году в 85 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего 

образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации 

6.1. 

К 2024 году не менее чем в 100% 

организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Пермского края, проведена оценка 

качества общего образования на основе 

практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

0,00 0,00 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 
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6.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Пермского края) 

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

6.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

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

6.1.3. 
консолидированный бюджет Пермского 

края, в т.ч. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.1. бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

6.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Пермского края бюджетам 

муниципальных образований 

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

6.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Пермского края)  

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

6.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 

Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучать предметную 

область "Технология" и других предметные областий на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков "Кванториум" 

       

7.1. 

Не менее 70 % организаций Пермского 

края, реализующих программы 

начального, основного и среднего 

общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в 

сетевой форме 

0,00 0,00 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

7.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Пермского края) 

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

7.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

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

7.1.3. 
консолидированный бюджет Пермского 

края, в т.ч. 
0,00 0,00 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 
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7.1.3.1. бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

7.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Пермского края бюджетам 

муниципальных образований 

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

7.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Пермского края)  

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

7.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 
Результат федерального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение 

реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") 

8.1. 

Созданы не менее 2100 новых мест в 

общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации 

приоритетного проекта "Современная 

образовательная среда для 

школьников"), что позволит повысить 

доступность и улучшить качество 

общего образования 

1558,83 1665,31 977,4 1200,00 1182,20 1138,20 7721,94 

8.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Пермского края) 
368,53 316,31 0,00** 0,00** 0,00** 0,00** 684,84** 

8.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

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

8.1.3. 
консолидированный бюджет Пермского 

края, в т.ч. 1190,3 1349 977,4 1200* 1182,2* 1138,2* 7034,1* 

8.1.3.1. бюджет Пермского края 921,60 918,00 834,60 913,30* 953,90* 847,80* 5389,20* 

8.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Пермского края бюджетам 

муниципальных образований 

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

8.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Пермского края)  
268,70 431,00 142,8 286,70* 228,30* 290,40* 1647,90* 
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8.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1982,50 1907,00 1353 1398,00 1385,00 1345,00 9370,0 

федеральный бюджет  368,53 316,30 0,00** 0,00* 0,00* 0,00* 684,84** 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование 

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

Бюджет Пермского края 1307,10 1145,00 1194,00 1111,00* 1149,10* 1046,70* 6952,30* 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

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

консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Пермского края 
306,90 446,20 159,1 286,70* 235,80* 297,90* 1732,6* 

из них бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Пермского края) 

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 

* Объем финансирования поставлен в соответствии с Законом о бюджете Пермского края до 2021 года  

** Подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов конкурса Министерства просвещения РФ 
  

 

5. Участники регионального проекта 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель  

регионального проекта 

Кассина Р.А. Министр образования и науки 

Пермского края 

Решетников М.Г. 100 

2. Администратор 

регионального проекта 

Калинчикова Л.Н. Начальник управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Кассина Р.А. 100 

Общие организационные мероприятия по проекту 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

3. Участник регионального 

проекта 

Сидорова Л.С.  Шубин С.В. 100 

Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих 

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

4. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Павлова Е.И., 

Петухова А.Э. 

Начальник отдела общего 

образования управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края, 

начальник отдела 

дополнительного образования 

и воспитания Министерства 

образования и науки 

Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 100 

5. 
Участник регионального 

проекта 
Петухова А.Э. 

Начальник отдела 

дополнительного образования 

и воспитания Министерства 

образования и науки 

Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 

100 

6. 
Участник регионального 

проекта 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

Главы муниципальных 

районов (городских 

округов) 
100 

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам 

7. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

Павлова Е.И. 

Начальник отдела общего 

образования управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 

100 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

8. 
Участник регионального 

проекта  
Лестова Н.Л. 

Заведующий сектора по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

отдела общего образования 

управления общего, 

дополнительного образования 

и воспитания Министерства 

образования и науки 

Пермского края 

Павлова Е.И 

100 

9. 
Участник регионального 

проекта 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

Главы муниципальных 

районов (городских 

округов) 
100 

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

гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах  

10. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 
Павлова Е.И. 

Начальник отдела общего 

образования управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 

100 

11. 

Участник регионального 

проекта  

Новикова О.Н. 

Начальник отдела развития 

образовательных систем 

государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Шубин С.В. 

100 

12. Участник регионального Руководители  Главы муниципальных 100 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта муниципальных 

органов управления 

образованием 

районов (городских 

округов) 

Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций 

13. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 
Павлова Е.И. 

Начальник отдела общего 

образования управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 

100 

14. 

Участник регионального 

проекта  

Новикова О.Н. 

Начальник отдела развития 

образовательных систем 

государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Шубин С.В. 

100 

15. 
Участник регионального 

проекта 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

Главы муниципальных 

районов (городских 

округов) 
100 

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

16. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  
Суслопарова Н.С. 

Начальник управления 

развития сети и обеспечения 

безопасности 

образовательных учреждений 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Кассина Р.А. 

100 

17. 
Участник регионального 

проекта 

Руководители 

муниципальных 
 

Главы муниципальных 

районов (городских 
100 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

органов управления 

образованием 

округов) 

18. 

Участник регионального 

проекта 
Сюткин М.В. 

Первый заместитель 

председателя Правительства-

министр строительства и 

архитектуры Пермского края 

Решетников М.Г. 

100 

Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях  

19. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

Петухова А.Э. 

Начальник отдела 

дополнительного образования 

и воспитания управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 100 

20. 

Участник регионального 

проекта  

Дорофеева Л.Ю. 

Консультант отдела 

дополнительного образования 

и воспитания управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Петухова А.Э. 

100 

21. 

Участник регионального 

проекта 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

Главы муниципальных 

районов (городских 

округов) 
100 

Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по 

вопросам управления общеобразовательными организациями 

22. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  
Павлова Е.И. 

 

Начальник отдела общего 

образования управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания  

Министерства образования и 

Калинчикова Л.Н. 

100 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

науки Пермского края 

23. 

Участник регионального 

проекта 

Новикова О.Н. 

Начальник отдела развития 

образовательных систем 

государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Шубин С.В. 

100 

24. 

Участник регионального 

проекта 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

Главы муниципальных 

районов (городских 

округов) 
100 

Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

25. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  
Павлова Е.И. 

Начальник отдела общего 

образования управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 

100 

26. 

Участник регионального 

проекта  

Новикова О.Н. 

Начальник отдела развития 

образовательных систем 

государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Шубин С.В. 

100 

27. Участник регионального Черепанов М.С. Начальник отдела оценки Шубин С.В. 100 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта качества образования 

государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

28. 

Участник регионального 

проекта 

Блинова А.Ю. 

Консультант отдела общего 

образования управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Павлова Е.И. 

100 

29. 
Участник регионального 

проекта 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

Главы муниципальных 

районов (городских 

округов) 
100 

Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на 

базе детских технопарков «Кванториум» 

30. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  
Павлова Е.И. 

Начальник отдела общего 

образования управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 

100 

31. 

Участник регионального 

проекта  

Петухова А.Э. 

Начальник отдела 

дополнительного образования 

и воспитания управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

Калинчикова Л.Н. 100 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

науки Пермского края 

32. 

Участник регионального 

проекта  

Антипина Е.М. 

Консультант отдела общего 

образования управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Павлова Е.И. 

100 

33. 

Участник регионального 

проекта 

Фаязова А.Ф. 

Второй заместитель 

директора государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Шубин С.В. 

100 

34. 
Участник регионального 

проекта 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

Главы муниципальных 

районов (городских 

округов) 
100 

Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

 

35. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  
Павлова Е.И. 

Начальник отдела общего 

образования управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 

100 

36. 

Участник регионального 

проекта 

Новикова О.Н. 

Начальник отдела развития 

образовательных систем 

государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

Шубин С.В. 

100 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

37. 

Участник регионального 

проекта 

Таизова О.С. 

Старший научный сотрудник 

отдела развития 

образовательных систем 

государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Новикова О.Н. 

100 

38. 
Участник регионального 

проекта 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

Главы муниципальных 

районов (городских 

округов) 
100 

Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ 

39. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 
Павлова Е.И. 

Начальник отдела общего 

образования управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 

100 

40. 

Участник регионального 

проекта  

Новикова О.Н. 

Начальник отдела развития 

образовательных систем 

государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

Шубин С.В. 

100 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

развития образования 

Пермского края» 

41. 

Участник регионального 

проекта 

Босенко Н.М. 

Консультант отдела общего 

образования управления 

общего, дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Павлова Е.И. 

100 

42. 
Участник регионального 

проекта 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

Главы муниципальных 

районов (городских 

округов) 
100 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная 

среда для школьников") 

43. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  
Суслопарова Н.С. 

Начальник управления 

развития сети и обеспечения 

безопасности 

образовательных учреждений 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Кассина Р.А. 

100 

44. 
Участник регионального 

проекта 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

Главы муниципальных 

районов (городских 

округов) 
100 

45. 

Участник регионального 

проекта 
Сюткин М.В. 

Первый заместитель 

председателя Правительства-

министр строительства и 

архитектуры Пермского края 

Решетников М.Г. 

100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к паспорту регионального проекта 

«Современная школа» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Современная школа» 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

1.  

Не менее чем в 100 

образовательных организациях 

в не менее чем 3 

муниципальных образованиях 

Пермского края обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

 

01.01.2019 
 

31.12.2019  
 

Кассина Р.А 

 

информационно-

аналитический 

отчет  

КП 

1.1.1. Повышение квалификации 

учителей предметной области 

«Технология», в том числе на 

базе детского технопарка 

«Кванториум» 

01.04.2019 31.12.2019 Павлова Е.И., 

Фаязова А.Ф., 

Антипина Е.М. 

Отчет о 

результатах 

повышения 

квалификации 

учителями 

предметной 

области 

«Технология» 

РП 

1.1.2.  Организация образовательного 

процесса по предметной 

01.09.2019 31.12.2019 Павлова Е.И., 

Петухова А.Э. 

Утвержден график 

образовательного 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области «Технология» на базе 

детского технопарка 

«Кванториум» 

процесса на базе 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

1.1.3. Отбор инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов 

организаций разного типа, в 

том числе образовательных, 

научных организаций, 

организаций культуры, спорта 

и реального сектора 

экономики, потенциально 

пригодных для реализации 

предметной области 

"Технология" и других 

предметных областей, включая 

астрономию, химию, 

биологию, формирование 

перечня организаций для 

реализации предметной 

области "Технология" и других 

предметных областей в не 

менее чем 3 муниципальных 

образованиях Пермского края 

01.01.2019 31.12.2019 Павлова Е.И. Утвержденный 

перечень 

организаций, 

потенциально 

пригодных для 

реализации 

предметной 

области 

"Технология" и 

других предметных 

областей 

РП 

1.1.4. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

01.10.2019 30.10.2019 Петухова А.Э. Заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Пермскому краю на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

технопарков «Кванториум» 

установленном 

порядке 

1.1.5. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

технопарков «Кванториум» 

01.01.2020 28.02.2020 Кассина Р.А. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

созданию 

технопарков 

«Кванториум» 

РП 

1.1.6. Заключение соглашений 

(договоров) о реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями, имеющими 

высокооснащенные ученико-

места3, в т.ч. детскими 

технопарками "Кванториум" 

01.06.2019 31.08.2019 Кассина Р.А. Соглашения 

(договоры) о 

реализации 

образовательных 

программ в сетевой 

форме между 

общеобразовательн

ыми 

организациями и 

организациями, 

имеющими 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

высокооснащенные 

ученико-места3, в 

т.ч. детскими 

технопарками 

"Кванториум" 

1.1.  Не менее чем в 100 

образовательных организациях 

не менее чем в 3 

муниципальных образованиях 

Пермского края обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

 31.12.2019 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

ПК 

2.  

 

Не менее чем в 27 (50%) 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база 

10.01.2019 31.12.2019 Кассина Р.А информационно-

аналитический 

отчет  

КП 

2.1.1.  Поставка оборудования для 

обновления материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

01.10.2019 30.12.2019 Лестова Н.Л. Акт исполнения 

обязательств по 

государственному 

контракту 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

2.1. Обновлена материально-

технической базы не менее чем 

в 27 (50%) организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

01.10.2019 31.12.2019 Лестова Н.Л. Проведена работа 

по обновлению 

материально-

технической базы 

ПК 

3.  Не менее чем в 28 (6,7%) 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 5320 детей 

01.01.2019 31.12.2019 Кассина Р.А. информационно-

аналитический 

отчет  

КП 

3.1.1.  Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

01.10.2018 30.10.2018 Сидорова Л.С. 

Суслопарова Н.С. 

заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Пермскому краю на создание 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

установленном 

порядке 

3.1.2.  Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

01.01.2019  28.02.2019 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

3.1.  
Создана материально-

техническая база в не менее 

чем 28 (6,7%) школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 5,3 тыс. чел. 

 
31.12.2019 Павлова Е.И., 

Суслопарова Н.С. 

Проведена работа 

по созданию  

материально-

технической базы 

ПК 

4.  
В Пермском крае внедрена 

разработанная на федеральном 

уровне методология 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

01.01.2020 31.12.2024 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

привлечением представителей 

работодателей к этой 

деятельности Не менее 70% 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций вовлечены в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества (так в 

Соглашении пункт идет ниже ) 

4.1.1.  
Мониторинг применения 

практик обмена опытом между 

обучающимися и 

привлечением представителей 

работодателей к 

наставничеству 

01.01.2019 31.12.2019 Павлова Е.И. Отчет о 

результатах 

мониторинга 

РП 

4.1.2.  
Создание условий для обмена 

опытом и внедрения лучших 

практик наставничества 

обучающихся со стороны 

работодателей 

01.07.2019 30.06.2020 Павлова Е.И. Отчет о 

мероприятиях РП 

4.1. 
Внедрена разработанная на 

федеральном уровне 

методология наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

привлечением представителей 

 01.07.2020 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

работодателей к этой 

деятельности 

5.  Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Пермского края, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа 

01.01.2019  31.12.2019  Суслопарова Н.С. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

5.1.1.  Подготовка и предоставление 

заявок в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на создание 

мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

01.04.2019 30.06.2019  Суслопарова Н.С. заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 

5.1.2.  Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

Пермскому краю  

на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию мест 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

01.07.2019 31.12.2019 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

5.1.3. Строительство 

общеобразовательных 

организациях Пермского края, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа 

01.01.2018 31.12.2019 Суслопарова Н.С. Акты ввода 

объектов в 

эксплуатацию  

ПК 

5.1.  Создано 420 новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Пермского края, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа 

 31.12.2019 Суслопарова Н.С. отчет МОН ПК  Пк 

6.  Проведена апробация создания 

условий для психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Пермского края  

01.01.2019 01.12.2020  Дорофеева Л.Ю. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

6.1.1.  Мониторинг условий для 

психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Пермского края 

01.01.2019 01.04.2020 Дорофеева Л.Ю. Аналитический 

отчет о результатах 

мониторинга 

РП 

6.1.2.  

 

Апробация системы по 

созданию условий для 

психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Пермского края 

01.01.2019 01.12.2020 Дорофеева Л.Ю. Информационно-

аналитический 

отчет  

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

6.1 Проведена апробация создания 

условий для психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Пермского края  

 01.12.2020 Дорофеева Л.Ю. Информационно-

аналитический 

отчет 

Министерства 

образования и 

науки Пермского 

края 

ПК 

7.  Не менее чем в 160 

организациях, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 6 

муниципальных образованиях 

Пермского края обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

01.01.2019  31.12.2020  Павлова Е.И. Информационно-

аналитический 

отчет 

Министерства 

образования и 

науки Пермского 

края 

РП 

7.1.1. Отбор инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов 

организаций разного типа, в 

том числе образовательных, 

научных организаций, 

организаций культуры, спорта 

и реального сектора 

экономики, потенциально 

пригодных для реализации 

предметной области 

01.01.2019 31.05.2020 Павлова Е.И. Утвержденный 

перечень 

организаций, 

потенциально 

пригодных для 

реализации 

предметной 

области 

"Технология" и 

других предметных 

областей 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

"Технология" и других 

предметных областей, включая 

астрономию, химию, 

биологию, формирование 

перечня организаций для 

реализации предметной 

области "Технология" и других 

предметных областей в не 

менее чем 6 муниципальных 

образованиях Пермского края 

7.1.2. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

технопарков «Кванториум» 

01.10.2019 30.10.2020 Сидорова Л.С. Заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 

7.1.3. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

технопарков «Кванториум» 

01.01.2020 28.02.2021 Кассина Р.А. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обеспечение 

мероприятий по 

созданию 

технопарков 

«Кванториум» 

7.1.4. Заключение соглашений 

(договоров) о реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями, имеющими 

высокооснащенные ученико-

места3, в т.ч. детскими 

технопарками "Кванториум" 

01.06.2020 31.08.2020 Кассина Р.А. Соглашения 

(договоры) о 

реализации 

образовательных 

программ в сетевой 

форме между 

общеобразовательн

ыми 

организациями и 

организациями, 

имеющими 

высокооснащенные 

ученико-места3, в 

т.ч. детскими 

технопарками 

"Кванториум" 

РП 

7.1. Не менее чем в 6 

муниципальных образованиях 

Пермского края, в 160 

организациях обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

 31.12.2020 Павлова Е.И. Информационно-

аналитический 

отчет 

Министерства 

образования и 

науки Пермского 

края 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

технопарков «Кванториум» 
8.  Не менее чем в 35 (63%) 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база 

01.01.2020 31.12.2020 Лестова Н.Л. информационно-

аналитический 

отчет  

КП 

8.1.1.  Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на 

обновление материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

01.10.2019 30.10.2019 Сидорова Л.С. 

 

заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 

8.1.2.  Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

01.01.2020 28.02.2020 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Пермскому краю на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

8.1.3.  Поставка оборудования для 

обновления материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

01.10.2020 30.12.2020 Лестова Н.Л. Акт исполнения 

обязательств по 

государственному 

контракту 

РП 

8.1 Обновлена материально-

техническая база в не менее 

чем 35 (63%) организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

 
31.12.2020 Павлова Е.И.  Проведена работа 

по созданию  

материально-

технической базы 

ПК 

9.  Не менее чем в 80 (19%) 

школах, расположенных в 

 31.12.2020 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 8340 чел. 

отчет 

9.1.1.  Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на создание 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

01.10.2019 30.10.2019 Сидорова Л.С. заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

партнерства 

9.1.2.  Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

01.01.2020 28.02.2020 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КП 

9.1. Создана материально-

техническая база в не менее 

чем 80 (19%) школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

для реализации основных и 

 
31.12.2020 Павлова Е.И. Проведена работа 

по созданию  

материально-

технической базы 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 8,3 тыс. чел. 

10.  Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Пермского края, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа 

01.01.2018 31.12.2020 Суслопарова Н.С. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

10.1.1.  Строительство 

общеобразовательных 

организациях Пермского края, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа 

01.01.2018 31.12.2020 Суслопарова Н.С. Акты ввода 

объектов в 

эксплуатацию  

ПК 

10.1.  Созданы 640 новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Пермского края, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа  

 31.12.2020 Суслопарова Н.С. о информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

11. Не менее чем в 25 % 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Пермского края 

проведена оценка качества 

общего образования на основе 

практики международных 

01.01.2019  30.04.2021  Блинова А.Ю., 

Муниципальные 

органы управлений 

образования 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

11.1.1. Проведение не менее чем в 

25% организаций Пермского 

края оценки качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся в 

соответствии с методологией, 

утвержденной распоряжением 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

01.01.2019 30.04.2021 Блинова А.Ю., 

Муниципальные 

органы управлений 

образования 

информационно-

аналитический 

отчет по 

результатам 

проведения оценки 

качества в не менее 

чем в 25%  

организаций 

Пермского края 

РП 

11.1.  Не менее чем в 25 % 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Пермского края 

проведена оценка качества 

общего образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

 31.12.2021 Блинова А.Ю. приказ органа 

исполнительной 

власти Пермского 

края, 

осуществляющий 

переданные 

Российской 

Федерацией 

полномочия по 

государственному 

контролю (надзору) 

в сфере 

образования 

ПК 

12. Во всех муниципальных 

образованиях Пермского края 

для учителей предметной 

области «Технология» 

действует система повышения 

01.01 2019  01.09.2021 Антипина Е.М. информационно-

аналитический 

отчет по 

результатам 

внедрения системы 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

квалификации на базе детских 

технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий 

реального сектора экономики 

 

повышения 

квалификации на 

базе детских 

технопарков 

"Кванториум", 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

и высшего 

образования, 

предприятий 

реального сектора 

экономики. 

Система 

повышения 

квалификации на 

базе детских 

технопарков 

"Кванториум", 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессионального 

и высшего 

образования, 

предприятий 

реального сектора 

экономики 

12.1.1. Внедрение платформенного 

решения (информационная 

система) для программ 

дополнительного 

профессионального 

образования для педагогов 

предметной области 

"Технология" и других 

предметных областей, включая 

астрономию, химию, 

биологию, ориентированных на 

использование потенциала и 

ресурсов детских технопарков 

"Кванториум", организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий 

реального сектора экономики 

01.01.2021 01.09.2021 Антипина Е.М. 

 

Система позволит в 

дистанционной 

форме обеспечить 

навигацию 

педагогических 

работников по 

реализуемым 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

адресно 

компенсировать 

профессиональные 

дефициты 

РП 

12.1.2. Проведение апробации 

программ дополнительного 

профессионального 

образования для педагогов 

01.09.2020 01.06.2021 Антипина Е.М. 

 

информационно-

аналитический 

отчет по итогам 

апробации 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

предметной области 

"Технология" и других 

предметных областей, включая 

астрономию, химию, 

биологию, ориентированных на 

использование потенциала и 

ресурсов детских технопарков 

"Кванториум", организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий 

реального сектора экономики  

разработанных в 

соответствии с 

п.15.1.1. программ 

с целью 

совершенствования 

примерных 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

педагогов 

предметной 

области 

"Технология" и 

других предметных 

областей 

12.1.  Во всех муниципальных 

образованиях Пермского края 

для учителей предметной 

области «Технология» 

действует система повышения 

квалификации на базе детских 

технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий 

реального сектора экономики 

 01.09.2021 Антипина Е.М. 

 

информационно-

аналитический 

отчет  

Пк 

13. Не менее чем в 40 (70%) 01.01.2021 31.12.2021 Лестова Н.Л. информационно- РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база 

аналитический 

отчет  

13.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на 

обновление материально-

технической базы 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

01.10.2020 30.10.2020 Сидорова Л.С. заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 

13.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

01.01.2021 28.02.2021 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

материально-технической базы 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

13.1.3.  Поставка оборудования для 

обновления материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

01.10.2021 30.12.2021 Лестова Н.Л. Акт исполнения 

обязательств по 

государственному 

контракту 

РП 

13.1.4. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программами  

01.03.2021 31.12.2021 Лестова Н.Л. информационно-

аналитический 

отчет о результатах 

мониторинга с 

целью контроля за 

реализацией 

мероприятий 

РП 

13.1.  Не менее чем в 40 (70%) 

организациях, 

осуществляющих 

 31.12.2021 Лестова Н.Л. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база 

 

14. Не менее чем в 130 (31%) 

школ, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 11916 чел.  

01.01.2021 31.12.2021 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

14.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

01.07.2020 01.08.2020 Сидорова Л.С. заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

14.1.2. Проведение отбора заявок 

муниципальных органов 

управления образованием на 

предоставление субсидий на 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

01.08.2020 01.09.2020 Павлова Е.И. протокол об итогах 

проведения отбора 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

партнерства 

14.1.3. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

01.01.2021 28.02.2021 Кассина Р.А соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КП 

14.1.  В 130 (31%) школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

 31.12.2021 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 11,9 тыс. чел.  

15. Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Пермского края, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа  

01.01.2018  31.12.2021 Суслопарова Н.С. информационно-

аналитический 

отчет  

 

РП 

15.1.1. Строительство 

общеобразовательных 

организациях Пермского края, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа 

01.01.2018 31.12.2021 Суслопарова Н.С. Акты ввода 

объектов в 

эксплуатацию  

РП 

15.1.  Созданы 1200 мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

 

01.01.2018 31.12.2021 Суслопарова Н.С. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

16. Реализован комплекс мер по 

внедрению обновленных 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ, разработанных в 

рамках федерального проекта 

31.12.2019 31.12.2022 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

16.1.1. Разработка рекомендаций по 31.12.2019 31.12.2022 Павлова Е.И. Разработанные РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

внедрению в образовательных 

организациях Пермского края 

обновленных федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ 

рекомендации 

16.1.  Внедрены обновленные 

примерные основные 

общеобразовательные 

программы, разработанные в 

рамках федерального проекта 

 31.12.2022 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

17. Не менее чем в 210 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 10 

муниципальных образованиях 

Пермского края обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

01.01.2021 31.12.2021 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

17.1.1. Отбор инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов 

организаций разного типа, в 

01.01.2019 31.05.2021 Павлова Е.И. Утвержденный 

перечень 

организаций, 

потенциально 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

том числе образовательных, 

научных организаций, 

организаций культуры, спорта 

и реального сектора 

экономики, потенциально 

пригодных для реализации 

предметной области 

"Технология" и других 

предметных областей, включая 

астрономию, химию, 

биологию, формирование 

перечня организаций для 

реализации предметной 

области "Технология" и других 

предметных областей в не 

менее чем 10 муниципальных 

образованиях Пермского края 

пригодных для 

реализации 

предметной 

области 

"Технология" и 

других предметных 

областей 

17.1.2. Заключение соглашений 

(договоров) о реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями, имеющими 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детскими 

технопарками "Кванториум" 

01.06.2021 31.08.2021 Кассина Р.А. Соглашения 

(договоры) о 

реализации 

образовательных 

программ в сетевой 

форме между 

общеобразовательн

ыми 

организациями и 

организациями, 

имеющими 

высокооснащенные 

ученико-места3, в 

т.ч. детскими 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

технопарками 

"Кванториум" 

17.1.3. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

технопарков «Кванториум» 

01.10.2021 30.10.2021 Сидорова Л.С. Заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

17.1.4. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

технопарков «Кванториум» 

01.01.2022 28.02.2022 Кассина Р.А. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

созданию 

технопарков 

«Кванториум» 

 

17.1.  В 210 организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

 31.12.2021 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программы, в 10 

муниципальных образованиях 

Пермского края обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

18. Не менее чем в 50 % 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Пермского 

края, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся (в случае 

включение Пермского края в 

перечень регионов, 

отобранных для проведения 

оценка качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся) 

01.01.2021 31.12.2022 Блинова А.Ю. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

18.1.  Не менее чем в 50 % 

организаций, реализующих 

 31.12.2022 Блинова А.Ю. приказ органа 

исполнительной 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Пермского 

края, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

 

власти Пермского 

края, 

осуществляющего 

переданные 

Российской 

Федерацией 

полномочия по 

государственному 

контролю (надзору) 

в сфере 

образования 

19. Не менее чем в 300 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 20  

муниципальных образованиях 

Пермского края обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

01.01.2022  31.12.2022 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

19.1.1. Отбор инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов 

организаций разного типа, в 

том числе образовательных, 

научных организаций, 

организаций культуры, спорта 

01.01.2022 31.05.2022 Павлова Е.И. Утвержденный 

перечень 

организаций, 

потенциально 

пригодных для 

реализации 

предметной 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

и реального сектора 

экономики, потенциально 

пригодных для реализации 

предметной области 

"Технология" и других 

предметных областей, включая 

астрономию, химию, 

биологию, формирование 

перечня организаций для 

реализации предметной 

области "Технология" и других 

предметных областей в не 

менее чем 20 муниципальных 

образованиях Пермского края 

области 

"Технология" и 

других предметных 

областей 

19.1.2. Заключение соглашений 

(договоров) о реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями, имеющими 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детскими 

технопарками "Кванториум" 

01.06.2022 31.08.2022 Кассина Р.А. Соглашения 

(договоры) о 

реализации 

образовательных 

программ в сетевой 

форме между 

общеобразовательн

ыми 

организациями и 

организациями, 

имеющими 

высокооснащенные 

ученико-места3, в 

т.ч. детскими 

технопарками 

"Кванториум" 

РП 

19.1.3. Подготовка и предоставление 01.10.2022 30.10.2022 Петухова А.Э. Заявка Пермского РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

технопарков «Кванториум» 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

19.1.4. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

технопарков «Кванториум» 

01.01.2023 28.02.2023 Кассина Р.А. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

созданию 

технопарков 

«Кванториум» 

РП 

19.1.  В 300 организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, в  20 

муниципальных образованиях 

Пермского края обеспечена 

 31.12.2022 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

20. Не менее чем в 45 (80%) 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база 

01.01. 2022  31.12.2022 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

20.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

01.07.2021 01.08. 2021 Сидорова Л.С.  заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

20.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

01.01. 2022 28.02.2022 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КП 

20.1.3.  Поставка оборудования для 

обновления материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

01.10.2022 30.12.2022 Лестова Н.Л. Акт исполнения 

обязательств по 

государственному 

контракту 

РП 

20.1.  Материально-техническая база  31.12.2022 Лестова Н.Л. информационно- РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обновлена в 45 (80%) 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

аналитический 

отчет 

21. Не менее чем в 180 (43%) 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 15490 чел.  

01.01. 2022 31.12.2022  Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

21.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

01.07.2021 01.08.2021 Сидорова Л.С. заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

 

РП 



90 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах и создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

21.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

01.01.2022  28.02.2022 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

городах, и по созданию 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 
21.1.  Материально-техническая база 

создана в 180 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 15,5 тыс. 

детей 

 31.12.2022 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

22. Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Пермского края, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа  

01.01.2018  31.12.2022 Суслопарова Н.С. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

22.1.1. Строительство 

общеобразовательных 

организациях Пермского края, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа 

01.01.2018 31.12.2022 Суслопарова Н.С. Акты ввода 

объектов в 

эксплуатацию  

ПК 

22.1.  Созданы места в 01.01.2018 31.12.2022 Суслопарова Н.С. информационно- ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

аналитический 

отчет  

23. Не менее чем в 75 % 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Пермского 

края, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

01.01.2022 30.04.2023 Блинова А.Ю. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

23.1.  Не менее чем в 75 % 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Пермского 

края, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся  

 

 30.04.2023 Блинова А.Ю. информационно-

аналитический 

отчет 

 

ПК 

24. Не менее чем в 350 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 30 

01.01.2023 31.12.2023 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 



93 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

муниципальных образованиях 

Пермского края обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

24.1.1. Отбор инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов 

организаций разного типа, в 

том числе образовательных, 

научных организаций, 

организаций культуры, спорта 

и реального сектора 

экономики, потенциально 

пригодных для реализации 

предметной области 

"Технология" и других 

предметных областей, включая 

астрономию, химию, 

биологию, формирование 

перечня организаций для 

реализации предметной 

области "Технология" и других 

предметных областей в не 

менее чем 30 муниципальных 

образованиях Пермского края 

01.01.2023 31.05.2023 Павлова Е.И. Утвержденный 

перечень 

организаций, 

потенциально 

пригодных для 

реализации 

предметной 

области 

"Технология" и 

других предметных 

областей 

РП 

24.1.2. Заключение соглашений 01.06.2023 31.08.2023 Кассина Р.А. Соглашения РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

(договоров) о реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями, имеющими 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детскими 

технопарками "Кванториум" 

(договоры) о 

реализации 

образовательных 

программ в сетевой 

форме между 

общеобразовательн

ыми 

организациями и 

организациями, 

имеющими 

высокооснащенные 

ученико-места3, в 

т.ч. детскими 

технопарками 

"Кванториум" 

24.1.3 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

технопарков «Кванториум» 

01.10.2023 30.10.2023 Сидорова Л.С. Заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 

24.1.4 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

Пермскому краю на 

01.01.2024 28.02.2024 Кассина Р.А. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

технопарков «Кванториум» 

субсидии из 

федерального 

бюджета 

Пермскому краю на 

финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

созданию 

технопарков 

«Кванториум» 

24.1  В 350 организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, в 30 

муниципальных образованиях 

Пермского края обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

 31.12.2023 Павлова Е.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет  

ПК 

25. Не менее чем в 50 (90%) 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

01.01.2023 31.12.2023 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

материально-техническая база  

25.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам и созданию 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

01.07.2022 01.08.2022 Сидорова Л.С. заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 

25.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

01.01.2023 28.02.2023 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, и созданию 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 
25.1.3.  Поставка оборудования для 

обновления материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

01.10.2023 30.12.2023 Лестова Н.Л. Акт исполнения 

обязательств по 

государственному 

контракту 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

числе на базе сетевого 

партнерства 

25.1.  Материально-техническая база 

обновлена не менее чем в 50 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

 31.12.2023 Лестова Н.Л. информационно-

аналитический 

отчет 

 

ПК 

26. Не менее чем в 230 (55%) 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 19065 чел. 

01.01 2023  31.12.2023 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

26.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание материально-

01.07.2022 01.08.2022 Сидорова Л.С. заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

26.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

01.01.2023 28.02.2023 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 
26.1.  Материально-техническая база 

создана в 230 (55%) школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 19,1 тыс. чел. 

 31.12.2023 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

27. Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Пермского края, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа  

01.01.2018 31.12.2023 Суслопарова Н.С. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

27.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

01.01.2018 01.08.2023 Суслопарова Н.С. заявка Пермского 

края в 

Министерство 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

27.1 Созданы 1200 новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

01.01.2018 31.12.2023 Суслопарова Н.С. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

28. В 100 % организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Пермского 

края, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся  

01.01.2023 30.04.2024   Блинова А.Ю. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

28.1. В 100 % организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Пермского 

 30.04.2024 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

края, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

29. Не менее чем в 55 (100%) 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база  

01.01.2024 31.12.2024  Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

29.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

01.07.2023 01.08.2023 Сидорова Л.С. заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам 

29.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

01.01.2024 29.02.2024 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РП 

29.1.3.  Поставка оборудования для 

обновления материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

01.10.2024 30.12.2024 Лестова Н.Л. Акт исполнения 

обязательств по 

государственному 

контракту 

РП 

29.1.  Обновлена материально-

техническая база обновлена в 

 31.12.2024 Лестова Н.Л. информационно-

аналитический 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

55 (100%) организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

отчет 

 

30. Проведение мониторинг 

внедрения обновленных 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ, разработанных в 

рамках федерального проекта  

01.01.2024 31.12.2024 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет 

 

РП 

30.1.  Проведен мониторинг 

внедрения обновленных 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ, разработанных в 

рамках федерального проекта 

 31.12.2024 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет 

 

ПК 

31. В каждом муниципальном 

образовании Пермского края 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум»  

01.01.2024  31.12.2024 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

31.1.1. Отбор инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов 

01.01.2024 31.05.2024 Павлова Е.И. Утвержденный 

перечень 

организаций, 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций разного типа, в 

том числе образовательных, 

научных организаций, 

организаций культуры, спорта 

и реального сектора 

экономики, потенциально 

пригодных для реализации 

предметной области 

"Технология" и других 

предметных областей, включая 

астрономию, химию, 

биологию, формирование 

перечня организаций для 

реализации предметной 

области "Технология" и других 

предметных областей в не 

менее чем 30 муниципальных 

образованиях Пермского края 

потенциально 

пригодных для 

реализации 

предметной 

области 

"Технология" и 

других предметных 

областей 

31.1.2. Заключение соглашений 

(договоров) о реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями, имеющими 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детскими 

технопарками "Кванториум" 

01.06.2024 31.08.2024 Кассина Р.А. Соглашения 

(договоры) о 

реализации 

образовательных 

программ в сетевой 

форме между 

общеобразовательн

ыми 

организациями и 

организациями, 

имеющими 

высокооснащенные 

ученико-места3, в 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

т.ч. детскими 

технопарками 

"Кванториум" 

31.1.  Обучающиеся во всех 

муниципальных образованиях 

Пермского края имеют 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

 31.12.2024 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

ПК 

32. Не менее 70 % обучающихся 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Пермского края 

вовлечены в различные формы 

сопровождения и 

наставничества  

01.01.2020  31.12.2024  Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

32.1.1 Разработка системы 

мероприятий ("дорожная 

карта") по внедрению 

методологии наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

определение перечня 

представителей работодателей, 

привлекаемых к данной 

01.01.2024 31.12.2024 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

деятельности 

32.1.  С учетом разработанной 

методологии наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

привлечением представителей 

работодателей к этой 

деятельности в различные 

формы сопровождения и 

наставничества вовлечены не 

менее 70 % обучающихся 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Пермского края 

 31.12.2024 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

ПК 

33. Не менее 70 % организаций 

Пермского края, реализующих 

программы начального, 

основного и среднего общего 

образования, реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой форме5  

01.01.2020 31.12.2024 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

33.1.1. Разработка региональной 

системы мероприятий по 

внедрению реализации 

01.01.2019 31.12.2024 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет 

 

                                           
5 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательных программ в 

сетевой форме на основе 

федеральных методических 

рекомендаций 

33.1.  С учетом методических 

рекомендаций для субъектов 

Российской Федерации по 

вопросам реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме, 

включающих в том числе: 

принципы и условия 

реализации образовательных 

программ в сетевой форме; 

организационно-финансовые и 

управленческие модели, 

описание лучших 

региональных практик 

типовые локальные 

нормативные акты, в том числе 

план («дорожную карту») и 

формы договоров о реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме, не менее 70 % 

организаций Пермского края, 

реализующих программы 

начального, основного и 

среднего общего образования, 

реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой форм 

 31.12.2024 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

34. Не менее чем в 293 (70%) 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 21445 чел. 

01.01.2024 31.12.2024 Павлова Е.И. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

34.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и создание условий 

для реализации 

01.07.2023 01.08.2023 Сидорова Л.С. заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

34.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

01.012024 29.02.2024 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КП 

34.1.  Материально-техническая база  31.12.2024 Павлова Е.И. информационно- ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

создана не менее чем в 293 

школ, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 21,4 тыс. 

детей 

аналитический 

отчет 

35. Не менее чем в 70 % 

общеобразовательных 

организаций Пермского края 

функционирует целевая 

модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

общеобразовательными 

организациями 

01.01.2022 31.12.2024 Павлова Е.И. информационно-

аналитические 

отчеты  

РП 

35.1.1. Разработка и реализация 

региональной системы 

мероприятий по внедрению 

целевой модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

01.01.2022 31.12.2024    
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательными 

организациями 

35.1.  В 70 % общеобразовательных 

организаций Пермского края 

функционирует целевая 

модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

общеобразовательными 

организациями 

 31.12.2024 Павлова Е.И. информационно-

аналитические 

отчеты  

ПК 

36. Создание не менее 2100 новых 

мест в общеобразовательных 

организациях (продолжение 

реализации приоритетного 

проекта "Современная 

образовательная среда для 

школьников"), что позволит 

повысить доступность и 

улучшить качество общего 

образования 

01.01.2021 31.12.2024 Суслопарова Н.С. информационно-

аналитические 

отчеты  

РП 

36.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

01.07.2016 01.08.2023 Суслопарова Н.С. заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

софинансирование расходов, 

возникающих при реализации 

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации, на реализацию 

мероприятий по содействию 

созданию в субъектах 

Российской 

Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие 

образования»   

36.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджету Пермского края на 

софинансирование расходов, 

возникающих при реализации 

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации, на реализацию 

мероприятий по содействию 

созданию в субъектах 

Российской 

01.01.2017 28.02.2024 

 

Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие 

образования» 

36.1.3. Разработка и использование 

экономически эффективной 

проектно-сметной 

документации для 

строительства 

общеобразовательных школ   

01.01.2016 31.12.2023 Суслопарова Н.С. Положительные 

заключения 

государственной 

экспертизы 

Пермского края, 

протоколы 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации об 

отнесении проекта 

к экономически 

эффективной 

проектной 

документации 

ПК 

36.1.4. Строительство 

общеобразовательных школ на 

территории Пермского края 

01.01.2016 31.12.2024 Суслопарова Н.С. Акты ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

36.1. 
Создано не менее 2100 новых 

мест в общеобразовательных 

организациях (продолжение 

реализации приоритетного 

проекта "Современная 

образовательная среда для 

школьников"), что позволит 

повысить доступность и 

улучшить качество общего 

образования 

01.01.2017 31.12.2024 
Суслопарова Н.С. 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

 


