ПАСПОРТ
регионального проекта
Современная школа (Сахалинская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Современная школа

Краткое наименование регионального
проекта

Современная школа (Сахалинская область)

Куратор регионального проекта

Ющук Владимир Николаевич, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области

Руководитель регионального проекта

Мирова Светлана Анатольевна, Первый заместитель министра

Администратор регионального проекта

Монагарова Наталья Петровна, Начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего
образования

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 20142020 годы"

Срок начала и
окончания проекта

01.11.2018 - 31.12.2024
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2. Цель и показатели регионального проекта
(Сахалинская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного
повышения профессионального мастерства
1.1

Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций,
прошедших повышение
квалификации, в том числе в центрах
непрерывного повышения
профессионального мастерства,
ПРОЦ

Основной
показатель

9,5000

31.12.2020
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в
условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка
0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы новые места в
общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что
позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.
Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя
мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий
(пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в 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 оборудования 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 средствами обучения и воспитания.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Создано новых мест в общеобразовательных организациях

1.1

на 31.12.2019 - 800 МЕСТ
на 31.12.2020 - 1680 МЕСТ
на 31.12.2021 - 1680 МЕСТ
на 31.12.2021 - 1680 МЕСТ
на 31.12.2022 - 2880 МЕСТ
на 31.12.2022 - 2880 МЕСТ
на 31.12.2023 - 2880 МЕСТ
на 31.12.2024 - 2880 МЕСТ

31.12.2024

К 2024 году в Сахалинской области планируется создать
2280 новых мест, оснащенных средствами обучения и
воспитания, необходимыми для реализации основных
образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе за счет
строительства:- Школа в г. Корсакове на 330 мест;
- Школа в с. Дальнее на 550 мест;
- Средняя общеобразовательная школа на 800 мест в г.
Долинске
- Школа на 1200 мест в с. Троицкое
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций созданы и
функционируют детские технопарки «Кванториум»
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с утвержденными
Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе
общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования
естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью
развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.
Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами
основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации
образовательных программ.
Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы
аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных
направленностей.
Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

В соответствии с утвержденными Минпросвещения России
методическими рекомендациями субъектами Российской
Федерации реализовываются мероприятия по созданию на
базе общеобразовательных организаций детских технопарков
«Кванториум» для реализации программ основного общего
образования естественнонаучной и технологической
направленностей и программ дополнительного образования
соответствующей направленности с целью развития
современных компетенций и навыков у обучающихся, а
также повышения качества образования.
Основной задачей создаваемых детских технопарков
«Кванториум» является охват обучающихся
общеобразовательных организаций программами основного
общего и дополнительного образования, в том числе с
использованием дистанционных форм обучения и сетевой
формы реализации образовательных программ.
Всего в Сахалинской области планируется создать 3
Школьных Кванториума, в том числе:
1. В 2021 г. Школьный кванториум на базе МАОУ СОШ №
31 г. Южно-Сахалинска;
2. В 2022 г. Школьный кванториум на базе МАОУ Гимназия
№1 им. А.С. Пушкина. г. Южно-Сахалинска;
3. В 2023 г. Школьный кванториум на базе МАОУ Восточная
гимназия г. Южно-Сахалинска

На
базе
общеобразовательных
организаций
функционируют детские технопарки «Кванториум»

2.1

на 31.12.2020 - 0 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 2 ЕД
на 31.12.2023 - 3 ЕД
на 31.12.2024 - 3 ЕД

созданы

и
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с утвержденными
Минпросвещения России методическими рекомендациями в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и
технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе
общеобразовательных организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а
также повышения качества образования.
Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного
общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных
форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.
Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы
аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных
направленностей.
Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению
по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение соответствующих мероприятий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

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

3.1

на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 0 ЕД
на 31.12.2021 - 17 ЕД
на 31.12.2022 - 17 ЕД
на 31.12.2023 - 17 ЕД
на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024

Сахалинская область по итогам конкурсного отбора стала
получателем субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию материальнотехнической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового
и гуманитарного профилей, в том числе технического и
естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской
местности и малых городах, в том числе школах,
работающих в неблагоприятных социальных условиях.В
рамках заключенного Дополнительного соглашения к
соглашению о реализации регионального проекта
"Современная школа" на территории Сахалинской области
от 09.12.2020 № 073-2019-Е10067-1/5 предусмотрено
создание на территории региона к 2024 году 51 Центра
""Точка роста", в том числе:
в 2021 году - 17 Центров "Точка роста" в 16 муниципальных
образованиях;
в 2022 году - 17 Центров "Точка роста" в 13 муниципальных
образованиях;
в 2023 году - 17 Центров "Точка роста" в 12 муниципальных
образованиях.
Открытие Центров "Точка роста" за счет обновления
создания материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей, в том
числе технического и естественнонаучного, в школах,
расположенных в сельской местности и малых городах
позволит значительно расширить перечень программ, по
которым ведется обучение, повысить уровень обраования.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обновлена инфраструктура организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для
коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ.
В каждой образовательной организации-участнике реализации мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные
общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно
по адаптированным основным общеобразовательным программам

4.1

на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 2 ЕД
на 31.12.2022 - 2 ЕД
на 31.12.2023 - 2 ЕД
на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024

По итогам отбора Сахалинская область является
получателем субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий по обновлению материальнотехнической базы, в том числе для реализации предметной
области "Технология" и других предметных областей в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам . В рамках реализации
мероприятий для достижения результата планируется
обеспечить 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.
По итогам проведенного мониторинга образовательных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным обсновным
общеобразовательным программам в Сахалинской области
утвержден перечень школ, в которых на период 2020-2024 гг.
запланировано обновление материально-технической базы.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
В него вошли 2 образовательные организации:
1. ГКУ общеобразовательное учреждение школа-интернат г.
Долинска - обновление материально технической базы
обеспечено в 2020 г.
2. ГКУ общеобразовательное учреждение для тдетей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, Сахалинской области
"Школа-интернат "Радуга" - обновление материально
технической базы запланировано в 2021 г.
Все мероприятия, запланированные в 2020 году исполнены в
срок и в полном объеме.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены методики преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного
общего образования
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии
преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования,
реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с
включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного
и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин,
примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной
подготовки в программы среднего профессионального образования:
в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств;
в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств;
в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств.
С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств,
материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы.
Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом):
2022 – 2,5 тыс. человек,
2023 – 5 тыс. человек,
2024 – 7,5 тыс. человек.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Внедрены
методики
преподавания
общеобразовательных
дисциплин
с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе основного общего образования

5.1

31.12.2024
на 31.12.2021 - 0 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 10 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 20 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 30 ПРОЦ

Во всех образовательных организациях Сахалинской
области, реализующих программы среднего
профессионального образования, планируется обновление
методики и технологии преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом профессиональной направленности
программ среднего профессионального образования,
реализуемых на базе основного общего образования,
предусматривающие интенсивную общеобразовательную
подготовку обучающихся с включением прикладных
модулей, соответствующих профессиональной
направленности, в т.ч. с учетом применения технологий
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
дистанционного и электронного обучения.
В процессе Повышения квалификации будут использованиы
разработанные и апробированные методики преподавания
общеобразовательных дисциплин с учетом
профессиональной направленности программ среднего
профессионального образования.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на
протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована и функционирует единая федеральная система
научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована и функционирует единая
федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования
системы:
- в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения
педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
(далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021
года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в
соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;
- на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров
сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10);
- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих
кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;
- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением
программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.
С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения
единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а
также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и
управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.
Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:
- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций,
а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;
- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;
- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;
- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;
- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.
Достижение результата по годам:
2021 год - 1 ед.,
2022 год - 1 ед.,2023 год - 1 ед.,2024 год - 1 ед..
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

В рамках формирования и функционирования единой
федеральной системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров в
Сахалинской области создается Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических
работников (ЦНППМПР).
ЦНППМПР создается в качестве структурного
подразделения ГБОУ ДПО ИРОСО.
Создание центра запланирована на 2021 год.
По состоянию на 01.02.2021 г. в Сахалинской области
численность педагогических работников системы общего,
дополнительного и профессионального образования
составляет 5 970 человек.Созданне ЦНППМПР обеспечит:
- выстраивание единой системы профессионального
развития педагогических работников и управленческих
кадров образовательных организаций, а также
сопровождение их индивидуальных траекторий развития;
- разработку различных форм поддержки и сопровождения
учителей;
- создание условий для овладения навыками использования
современных технологий, в том числе цифровых;
- внедрение в образовательный процесс современных
технологий обучения и воспитания, в том числе проектных
форм работы с учащимися;
- формирование и развитие исследовательской культуры
педагогических работников.С целью обеспечения
соответствия и актуальности дополнительных
профессиональных программ современным технологиям
обучения, внедрения единых подходов к профессиональному
развитию педагогических работников и управленческих
кадров, своевременного обновления программ, а также
формирования программ, направленных на устранение
выявленных профессиональных дефицитов педагогических
работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется
из программ, прошедших общественно-профессиональную

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

1.1

на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
экспертизу.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Педагогические работники и управленческие кадры системы
общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень
профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего,
дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным
программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных
технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников
и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и
воспитания.
Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным
программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение.
К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Педагогические работники и управленческие кадры системы
общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального
образования
субъектов
Российской
Федерации повысили уровень профессионального мастерства по
дополнительным профессиональным программам

2.1

31.12.2024
на 31.12.2021 - 5 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 6.8 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 8.6 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 9.5 ПРОЦ

Обеспечено дополнительное профессиональное образование
педагогических работников и управленческих кадров
системы общего, дополнительного образования детей и
профессионального образования Сахалинской области по
дополнительным профессиональным программам,
включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных
специалистов, в том числе с использованием дистанционных
технологий. Обеспечивается актуализация
профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций
педагогических работников и управленческих кадров, а
также применение педагогическими работниками в своей
деятельности новых форм, методов и средств обучения и
воспитания. Повышение профессионального мастерства
педагогических работников и управленческих кадров по
дополнительным профессиональным программам,
включенным в ФР ДПП, осуществляется
высококвалифицированными кадрами, прошедшими
соответствующее обучение. Начиная с 4 квартала 2021 года
Дополнительное профессиональное образование
педагогические работники и управленческие кадры
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
Сахалинской области получают на базе Центра
непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников, созданного в качестве
структурного подразделения ГБОУ ДПО ИРОСО.В
Сахалинской области 5970 педагогов системы общего,
дополнительного и профессионального образования. К 2024
году повышение профессионального матерства по
дополнительным профессиональным программам пройдут
567 человек (нарастающим итогом), в том числе:
в 2021 г. - 299 педагогов;
в 2022 г. - 406 педагогов;
в 2023 г. - 513 педагогов;
в 2024 г. - 567 педагогов.

3

3.1

Собственные результаты

Создано 2905 новых мест в общеобразовательных организациях
Сахалинской области, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа
на 31.12.2020 - 9 ЕД

31.12.2020

К концу 2024 года создано не менее 2 905 новых мест в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

К концу 2024 года планируется создать не менее 950 новых
мест, оснащенных средствами обучения и воспитания,
необходимыми для реализации основных образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования.В Сахалинской области за счет средств
регионального бюжета строятся 2 образовательные
организации:
- Начальная общеобразовательная школа на 400 мест в пгт.
Шахтерск Углегорского района Сахалинской области - сдача
объекта в эксплуатацию в 2023 году;
- Дополнительное здание МБОУ СОШ № 30 в п/р Луговое на
550 мест - сдача объекта в эксплуатацию в 2024 году.

Создано 950 новых мест в общеобразовательных организациях за
счет средств областного бюджета (продолжение реализации
приоритетного проекта "Современная образовательная среда для
школьников")
3.2
на 31.12.2023 - 400 МЕСТ
на 31.12.2024 - 950 МЕСТ
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Создано 950 новых мест в
общеобразовательных организациях за
счет средств областного бюджета
(продолжение реализации приоритетного
проекта "Современная образовательная
среда для школьников")

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

0

289,36

1,11

315,66

691,96

1 064,77

0,00

2 362,86

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)

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 субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

289,36

1,11

315,66

691,96

1 064,77

0,00

2 362,86

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

289,12

1,10

312,50

685,04

1 054,13

0,00

2 341,88

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
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 субъекта Российской Федерации)

0,24

0,01

3,16

6,92

10,65

0,00

20,98

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление материально-технической базы в организациях,
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

Всего
(млн. рублей)

2024
8

9

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

0

2.1

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

0,00

7,82

7,36

0,00

0,00

0,00

15,17

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)

0,00

4,61

4,34

0,00

0,00

0,00

8,95

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 субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

7,82

7,36

0,00

0,00

0,00

15,17

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

7,82

7,36

0,00

0,00

0,00

15,17

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
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 субъекта Российской Федерации)

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

2.1.4
3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

0
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

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

0,00

0,00

26,67

26,67

26,66

0,00

80,00

3.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)

0,00

21,75

15,73

15,73

15,73

0,00

68,95

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 субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

26,67

26,67

26,66

0,00

80,00

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

26,67

26,67

26,66

0,00

80,00

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

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

1
3.1

3.1.4
4
4.1

2

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях

0

Создано новых мест в
общеобразовательных организациях

458,78

398,92

552,86

1 028,08

0,00

2 246,50

4 685,14
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)

1

2

4.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

193,83

124,81

235,35

234,09

0,00

0,00

788,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

458,78

398,92

552,86

1 028,08

0,00

2 246,50

4 685,14

4.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

450,77

394,93

547,34

1 017,80

0,00

1 909,50

4 320,33

4.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
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 субъекта Российской Федерации)

8,01

3,99

5,53

10,28

0,00

337,00

364,81

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2

4.1.3

4.1.4
5

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций созданы и
функционируют детские технопарки «Кванториум»
0

5.1

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

0,00

0,00

21,36

21,44

21,36

0,00

64,16

5.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)

0,00

0,00

12,60

12,65

12,60

0,00

37,86

5.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

21,36

21,44

21,36

0,00

64,16

5.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

21,36

21,44

21,36

0,00

64,16

5.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
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 субъекта Российской Федерации)

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

1

2

9

Федерации и их территориальных фондов
5.1.3

5.1.4
6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована и функционирует единая федеральная система
научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
0

6.1

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

0,00

0,00

11,03

0,00

0,00

0,00

11,03

6.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)

0,00

0,00

6,50

0,00

0,00

0,00

6,50

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 субъекта

0,00

0,00

11,03

0,00

0,00

0,00

11,03
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№ п/п
1
6.1.3.1

Наименование результата и источники
финансирования
2
Российской Федерации, в т.ч.
бюджет субъекта Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

11,03

0,00

0,00

0,00

11,03

9

6.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
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 субъекта Российской Федерации)

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

Всего по региональному проекту, в том числе:

748,14

407,84

934,93

1 768,16

1 112,80

2 246,50

7 218,37

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Сахалинская область)

193,83

151,17

274,54

262,48

28,33

0,00

910,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

748,14

407,84

934,93

1 768,16

1 112,80

2 246,50

7 218,37

бюджет субъекта Российской Федерации

739,89

403,84

926,25

1 750,95

1 102,15

1 909,50

6 832,58

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

8,25

4,00

8,69

17,20

10,65

337,00

385,79

6.1.4

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
внебюджетные источники

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
(млн. рублей)
9
0,00

25

0

5. Участники регионального проекта

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Мирова С.А.

Первый заместитель министра

Киктева А.Н.

5

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

10

№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Косыгина Е.В.

Аналитик отдела анализа,
планирования и
прогнозирования

Пескова Н.А.

30

4

Участник

Лазарев Ю.С.

Специалист

Карпова Н.Ю.

5

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мирова С.А.

Первый заместитель министра

Киктева А.Н.

5

6

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

Референт

Паномаренко О.Г.

7

7

Участник регионального
проекта

Ким О.С.

Методист по учебной и
организационной работе

Крылова А.А.

20

8

Участник регионального
проекта

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

10

9

Участник регионального
проекта

Крылова А.А.

Ректор ГБОУДПО "Институт
развития образования
Сахалинской области"

Киктева А.Н.

10
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10

Участник регионального
проекта

Паномаренко О.Г.

11

Участник регионального
проекта

Косыгина Е.В.

Заместитель министра,
начальник отдела

Киктева А.Н.

5

Аналитик отдела анализа,
планирования и
прогнозирования

Пескова Н.А.

30

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

13

Участник регионального
проекта

14

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

10

Косыгина Е.В.

Аналитик отдела анализа,
планирования и
прогнозирования

Пескова Н.А.

10

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

Референт

Паномаренко О.Г.

7

15

Участник регионального
проекта

Милишкевич А.И.

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

5

16

Участник регионального
проекта

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов
Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мирова С.А.

Первый заместитель министра

Киктева А.Н.

5

18

Участник регионального
проекта

Крылова А.А.

Ректор ГБОУДПО "Институт
развития образования
Сахалинской области"

Киктева А.Н.

10

27

19

Участник регионального
проекта

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

10

20

Участник регионального
проекта

Ким О.С.

Методист по учебной и
организационной работе

Крылова А.А.

20

21

Участник регионального
проекта

Косыгина Е.В.

Аналитик отдела анализа,
планирования и
прогнозирования

Пескова Н.А.

10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования
естественно-научной и технологической направленностей
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

10

23

Участник регионального
проекта

Милишкевич А.И.

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

5

24

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

Референт

Паномаренко О.Г.

7

25

Участник регионального
проекта

Косыгина Е.В.

Аналитик отдела анализа,
планирования и
прогнозирования

Пескова Н.А.

30

26

Участник регионального
проекта

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

10

Первый заместитель министра

Киктева А.Н.

5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях
27

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мирова С.А.

28

28

Участник регионального
проекта

Лазарев Ю.С.

Специалист

Карпова Н.Ю.

5

29

Участник регионального
проекта

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

10

30

Участник регионального
проекта

Милишкевич А.И.

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

5

31

Участник регионального
проекта

Косыгина Е.В.

Аналитик отдела анализа,
планирования и
прогнозирования

Пескова Н.А.

30

32

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

Референт

Паномаренко О.Г.

7

Первый заместитель министра

Киктева А.Н.

5

Аналитик отдела анализа,
планирования и
прогнозирования

Пескова Н.А.

10

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
33

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мирова С.А.

34

Участник регионального
проекта

Косыгина Е.В.

35

Участник регионального
проекта

Паномаренко О.Г.

Заместитель министра,
начальник отдела

Киктева А.Н.

5

36

Участник регионального
проекта

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

10

37

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

Паномаренко О.Г.

7

Референт

29

38

Участник регионального
проекта

Милишкевич А.И.

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

5

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального
образования, реализуемых на базе основного общего образования
39

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мирова С.А.

Первый заместитель министра

Киктева А.Н.

5

40

Участник регионального
проекта

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

10

41

Участник регионального
проекта

Крылова А.А.

Ректор ГБОУДПО "Институт
развития образования
Сахалинской области"

Киктева А.Н.

10

42

Участник регионального
проекта

Косыгина Е.В.

Аналитик отдела анализа,
планирования и
прогнозирования

Пескова Н.А.

10

Создано 2905 новых мест в общеобразовательных организациях Сахалинской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
43

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мирова С.А.

Первый заместитель министра

Киктева А.Н.

5

44

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

Референт

Паномаренко О.Г.

7

45

Участник регионального
проекта

Паномаренко О.Г.

Заместитель министра,
начальник отдела

Киктева А.Н.

5

46

Участник регионального
проекта

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

10

30

47

Участник регионального
проекта

Милишкевич А.И.

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

5

Создано 950 новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета (продолжение реализации приоритетного проекта
"Современная образовательная среда для школьников")
48

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мирова С.А.

Первый заместитель министра

Киктева А.Н.

5

49

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

Референт

Паномаренко О.Г.

7

50

Участник регионального
проекта

Косыгина Е.В.

Аналитик отдела анализа,
планирования и
прогнозирования

Пескова Н.А.

10

51

Участник регионального
проекта

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

10

52

Участник регионального
проекта

Милишкевич А.И.

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

5

53

Участник регионального
проекта

Лазарев Ю.С.

Специалист

Карпова Н.Ю.

5

31

6. Дополнительная информация
Региональный проект "Современная школа" направлен на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную
деятельность, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология". В Сахалинской области будет
обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе высокооснащенных организаций, в том числе в детском технопарке
"Кванториум". Для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, будут
реализованы доступные программы повышения квалификации, ориентированные на использование потенциала и ресурсов детского технопарка
"Кванториум", организаций среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. В рамках реализации
регионального проекта планируется создать новые современные места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа. Региональный проект реализуется в рамках Государственной программы «Развитие образования Сахалинской области»,
утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331; Программы, направленной на создание новых мест в
общеобразовательных организациях Сахалинской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 20162025 годы, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 15.02.2016 № 63; Адресной инвестиционной программой Сахалинской
области. Используемые сокращения: Сахминобр – министерство образования Сахалинской области Отдел РГПСОО – отдел реализации государственной
политики в сфере общего образования Отдел РГПСВЗПД – отдел реализации государственной политики в сфере воспитания и защиты прав детей Отдел
РГПСПО, ПРКДПО – отдел реализации государственной политики в сфере профессионального образования, подготовки рабочих кадров и ДПО Отдел
ГЗССиФОО – отдел государственного заказа, сопровождения строительства и функционирования образовательных организаций Отдел ПМОК – отдел
планирования, межбюджетных отношений и контроля ГБОУ ДПО ИРОСО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области» ГБУ РЦОКОСО – государственное бюджетное учреждение
«Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» ГКОУ Школа-интернат г. Поронайска – государственное казённое
общеобразовательное учреждение школа-интернат г. Поронайска ГКОУ Школа-интернат г. Долинска – государственное казённое общеобразовательное
учреждение школа-интернат г. Долинска ГКОУ школа-интернат «Радуга» - государственное казённое общеобразовательное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Сахалинской области «Школа-интернат «Радуга» МБОУ КШ «Надежда» - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска МБОУ ОШ № 4 г. Оха – муниципальное бюджетное
общеобразовательная учреждение общеобразовательная школа № 4 г. Охи МКОУ ОШ г. Холмска – Общеобразовательное казённое учреждение города
Холмска
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Сахалинская
область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

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

-

31.12.2024

Мирова С. А., Первый
заместитель министра

№ п/п

0

Вид документа и
характеристика
результата
6
В рамках формирования и
функционирования
единой федеральной
системы научнометодического
сопровождения
педагогических
работников и
управленческих кадров в
Сахалинской области
создается Центр
непрерывного повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников (ЦНППМПР).
ЦНППМПР создается в
качестве структурного
подразделения ГБОУ ДПО
ИРОСО.Создание центра
запланирована на 2021
год.По состоянию на
01.02.2021 г. в
Сахалинской области
численность
педагогических

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
работников системы
общего, дополнительного
и профессионального
образования составляет 5
970 человек.Созданне
ЦНППМПР обеспечит:выстраивание единой
системы
профессионального
развития педагогических
работников и
управленческих кадров
образовательных
организаций, а также
сопровождение их
индивидуальных
траекторий развития;разработку различных
форм поддержки и
сопровождения учителей;создание условий для
овладения навыками
использования
современных технологий,
в томчисле цифровых;внедрение в
образовательный процесс
современных технологий
обучения и воспитания, в
том числе проектных
форм работы с учащимися;
- формирование и
развитие
исследовательской

Уровень
контроля
7

34

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

культуры педагогических
работников.С целью
обеспечения соответствия
и актуальности
дополнительных
профессиональныхпрогра
мм современным
технологиям обучения,
внедрения единых
подходов к
профессиональному
развитию педагогических
работников и
управленческих кадров,
своевременного
обновления программ, а
также формирования
программ, направленных
на устранение
выявленных
профессиональных
дефицитов
педагогических
работников и
управленческих кадров,
ФР ДПП формируется из
программ, прошедших
общественнопрофессиональную
экспертизу.
1.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.05.2021

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития

Входящее письмо Письмо
федерального оператора о
согласовании

ПК
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

1.1.1
1.2

1.2.1
1.3

1.3.1
1.4

1.4.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.05.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

25.08.2021

точке

-

-

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

31.01.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

образования
Сахалинской области"

инфраструктурного листа

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Извещения о проведении
закупок

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Справка с приложением
актов приемки/платежных
документов

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

3
-

4

5

31.12.2021

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет Отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии

ПК

точке

-

-

КТ: Утверждены должностное лицо в составе
ВПО и положение о деятельности ЦНППМ

-

01.03.2021

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Распоряжение
Распоряжение
министерства образования
Сахалинской области

ПК

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: не менее 50 % сотрудников ЦНППМ
прошли
обучение
по
программам
дополнительного
профессионального
образования Федерального оператора

-

25.08.2021

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Информационная справка

ПК

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

01.09.2021

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Информация на сайте
Министерства
образования Сахалинской
области и сайте ГБОУ
ДПО ИРОСО

ПК

-

-

2

1.5

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

1.6

1.6.1
1.7

1.7.1
1.8

1.8.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

1

1.5.1

Сроки реализации

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

КТ: Начало работы ЦНППМ

Мероприятия

по

контрольной

точке

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
ЦНППМ

-

01.10.2021

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Отчет Отчет о
выполнении показателей
Федеральному оператору

ПК

1.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.10

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
ЦНППМ

-

15.01.2022

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Отчет Отчет о
выполнении показателей
Федеральному оператору

ПК

1.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.11

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
ЦНППМ

-

15.04.2022

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Отчет Отчет о
выполнении показателей
Федеральному оператору

ПК

1.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.12

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
ЦНППМ

-

15.07.2022

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования

Отчет Отчет о
выполнении показателей
Федеральному оператору

ПК

№ п/п
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют
1.9

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Сахалинской области"
1.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.13

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
ЦНППМ

-

15.10.2022

1.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.14

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
ЦНППМ

-

15.01.2023

1.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.15

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
ЦНППМ

-

15.04.2023

1.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Отчет Отчет о
выполнении показателей
Федеральному оператору

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Отчет Отчет о
выполнении показателей
Федеральному оператору

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Отчет Отчет о
выполнении показателей
Федеральному оператору

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

3
-

4

5

15.07.2023

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Отчет Отчет о
выполнении показателей
Федеральному оператору

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Отчет Отчет о
выполнении показателей
Федеральному оператору

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

По итогам отбора
Сахалинская область
является
получателемсубсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
мероприятий по
обновлению материальнотехнической базы, в том
числе для реализации
предметной области
"Технология" и других
предметных областей в

-

1

2

1.16

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
ЦНППМ

1.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.17

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
ЦНППМ

-

15.10.2023

1.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

31.12.2024

2

по

по

контрольной

контрольной

0

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам.В рамках
реализации мероприятий
для достижения результата
планируется обеспечить
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

Уровень
контроля
7

41

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
общеобразовательным
программам. По итогам
проведенного
мониторинга
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
обсновным
общеобразовательным
программам в
Сахалинской области
утвержден перечень школ,
в которых на период 20202024 гг. запланировано
обновление материальнотехнической базы. В него
вошли 2 образовательные
организации:1. ГКУ
общеобразовательное
учреждение школаинтернат г. Долинска обновление материально
технической базы
обеспечено в 2020 г.2.
ГКУ общеобразовательное
учреждение для тдетейсирот, оставшихся без
попечения родителей,
Сахалинской области
"Школа-интернат
"Радуга" -обновление

Уровень
контроля
7

42

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

материально технической
базы запланировано в
2021 г.Все мероприятия,
запланированные в 2020
году исполнены в срок и в
полном объеме.
2.1

2.1.1
2.2

2.2.1
2.3

КТ: Утверждено должностное лицо от РОИВ и
от регионального ведомственного проектного
офиса,
ответственное
за
обновление
материально-техничекой
базы
в
коррекционных школах

-

31.01.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Утвержден перечень коррекционных школ,
в
которых
будет
обновлена
материально-техническая база

-

05.02.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Проведен
мониторинг
актуального
материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса,
здоровьесберегающей среды в коррекционных
школах

-

15.02.2021

по

по

контрольной

контрольной

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Распоряжение В
распоряжение
министерства образования
может быть включено
несколько человек - от
РОИВ и РВПО.

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Распоряжение
Распоряжение
министерства образования
с учетом реестра,
утвержденного
заместителем Министра
просвещения Российской
Федерации 9 октября 2019
г.

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере

Прочий тип документа
Аналитическая справка о
необходимости
обновления материальнотехнического оеспечения

ПК
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

2.3.1
2.4

2.4.1
2.5

2.5.1
2.6

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Объявлены закупки
оборудования и
средств обучения и воспитания для оснащения
коррекционных школ

-

26.07.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Доставлены,
установлены,
налажены
оборудование
и
средства
обучения
и
воспитания в коррекционные школы

-

23.08.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Охват обучающихся коррекционных школ
образовательным процессом с использованием
закупленного оборудования и средствами
обучения и воспитания

-

29.11.2021

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

общего образования

образовательного
процесса,
здоровьесберегающей
среды в коррекцонных
школах.

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Информационная справка
о проведении закупок/
Извещения о проведении
закупок

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением актов
приемки работ

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере

Прочий тип документа
Аналитический отчет с
приложением
скнированных справок
коррекционных школ

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

общего образования
2.6.1
2.7

2.7.1
2.8

2.8.1
2.9

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Охват обучающихся коррекционных школ
дополнительными
образовательными
программами, в том числе с использованием
закупленного оборудования и средствами
обучения и воспитания

-

29.11.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Проведены
обучающие
мероприятия
(вебинары, семинары, КПК) для руководящих
и педагогических работников коррекционных
школ по вопросам реализации проекта

-

06.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Проведен
мониторинг
исполнения
дорожных
карт
по
обновлению
материально-технической базы в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам

-

30.09.2022

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Аналитический отчет с
приложением
сканированных скправок
коррекционных школ

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
об учатии руководящих и
педагогических
работников
коррекционных школ в
обучающих мероприятиях
по вопросам реализации
проекта

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет по форме
федерального оператора

ПК
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

точке

-

-

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

-

31.12.2024

1
2.9.1
3

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

0

Мирова С. А., Первый
заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Обеспечено
дополнительное
профессиональное
образование
педагогическихработнико
в и управленческих
кадров системы общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования Сахалинской
области по
дополнительным
профессиональным
программам, включенным
в ФР ДПП, при поддержке
сертифицированных
специалистов, в том числе
с использованием
дистанционных
технологий.Обеспечивает
ся актуализация
профессиональных
знаний, умений, навыков
и компетенций
педагогических
работников
иуправленческих кадров, а
также применение
педагогическими
работниками в своей

Уровень
контроля
7

-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
деятельности новых форм,
методов и средств
обучения и
воспитания.Повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников и
управленческих кадров по
дополнительным
профессиональным
программам, включенным
в ФР ДПП,
осуществляется
высококвалифицированн
ыми кадрами,
прошедшими
соответствующее
обучение.Начиная с 4
квартала 2021 года
Дополнительное
профессиональное
образование
педагогические работники
и управленческие кадры
Сахалинской области
получают на базе Центра
непрерывного повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников, созданного в
качестве структурного
подразделения ГБОУ ДПО

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

ИРОСО.В Сахалинской
области 5970 педагогов
системы общего,
дополнительного и
профессионального
образования. К 2024 году
повышение
профессионального
матерства по
дополнительным
профессиональным
программам пройдут 567
человек (нарастающим
итогом), в том числе:в
2021 г. - 299 педагогов;в
2022 г. - 406 педагогов;в
2023 г. - 513 педагогов;в
2024 г. - 567 педагогов.
3.1

3.1.1
3.2

КТ: Проведен мониторинг повышения уровня
профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным
программам педагогическими работниками и
управленческими кадрами системы общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального образования

-

31.03.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Проведен мониторинг повышения уровня
профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным
программам педагогическими работниками и

-

30.06.2021

по

контрольной

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

управленческими кадрами системы общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального образования
3.2.1
3.3

3.3.1
3.4

3.4.1
3.5

3.5.1

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

КТ: Проведен мониторинг повышения уровня
профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным
программам педагогическими работниками и
управленческими кадрами системы общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального образования

-

30.09.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Педагоги и управленческие кадры прошли
обучение
на
курсах
повышения
профессионального мастерства

-

30.09.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Педагоги и управленческие кадры прошли
обучение
на
курсах
повышения
профессионального мастерства

-

31.10.2021

Мероприятия

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

области"

точке

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

КТ: Педагоги и управленческие кадры прошли
обучение
на
курсах
повышения
профессионального мастерства

-

30.11.2021

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Проведен мониторинг повышения уровня
профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным
программам педагогическими работниками и
управленческими кадрами системы общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального образования

-

30.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Педагоги и управленческие кадры прошли
обучение
на
курсах
повышения
профессионального мастерства

-

30.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Проведен мониторинг повышения уровня
профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным

-

31.03.2022

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

отсутствуют
3.6

3.6.1
3.7

3.7.1
3.8

3.8.1
3.9

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

ПК

Прочий тип документа
Аналитический отчет

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития

ПК

ПК

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

программам педагогическими работниками и
управленческими кадрами системы общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального образования
по

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.10

КТ: Проведен мониторинг повышения уровня
профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным
программам педагогическими работниками и
управленческими кадрами системы общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального образования

-

30.06.2022

3.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.11

КТ: Проведен мониторинг повышения уровня
профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным
программам педагогическими работниками и
управленческими кадрами системы общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального образования

-

30.09.2022

3.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.12

КТ: Проведен мониторинг повышения уровня
профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным
программам педагогическими работниками и
управленческими кадрами системы общего,

-

30.12.2022

по

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7

образования
Сахалинской области"

3.9.1

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

дополнительного
образования
профессионального образования
по

детей

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.13

КТ: Проведен мониторинг повышения уровня
профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным
программам педагогическими работниками и
управленческими кадрами системы общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального образования

-

31.03.2023

3.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.14

КТ: Проведен мониторинг повышения уровня
профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным
программам педагогическими работниками и
управленческими кадрами системы общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального образования

-

30.06.2023

3.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.15

КТ: Проведен мониторинг повышения уровня
профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным
программам педагогическими работниками и
управленческими кадрами системы общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального образования

-

30.09.2023

по

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7

области"

3.12.
1

по

контрольной

и

Вид документа и
характеристика
результата
6

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

52

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
3.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.16

КТ: Проведен мониторинг повышения уровня
профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным
программам педагогическими работниками и
управленческими кадрами системы общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального образования

-

30.12.2023

3.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

31.12.2024

4

по

по

контрольной

контрольной

0

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Сахалинская область по
итогам конкурсного
отбора стала
получателемсубсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
мероприятий по созданию
материально-технической
базы для реализации
основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей,
в том числе технического
и естественнонаучного, в
школах, расположенных в
сельской местности и

-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
малых городах, в том
числе школах,
работающих в
неблагоприятных
социальных условиях.В
рамках заключенного
Дополнительного
соглашения к соглашению
о реализации
регионального проекта
"Современная школа" на
территории Сахалинской
области от 09.12.2020 №
073-2019-Е10067-1/5
предусмотрено создание
на территории региона к
2024 году 51 Центра
""Точка роста", в том
числе:в 2021 году - 17
Центров "Точка роста" в
16 муниципальных
образованиях;в 2022 году
- 17Центров "Точка роста"
в 13 муниципальных
образованиях;в 2023 году
- 17Центров "Точка роста"
в 12 муниципальных
образованиях.ОткрытиеЦе
нтров "Точка роста" за
счет обновления создания
материально-технической
базы для реализации
основных и
дополнительных

Уровень
контроля
7

54

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей,
в том числе технического
и естественнонаучного, в
школах, расположенных в
сельской местности и
малых городах позволит
значительно расширить
перечень программ, по
которым ведется
обучение, повысить
уровень обраования.
4.1

4.1.1
4.2

4.2.1

-

13.01.2021

точке

-

-

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

10.05.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

КТ: Закупка включена в план закупок

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке

-

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Утвержденный планграфик закупок товаров,
работ, услуг на 2021
финансовый год и на
плановый период 2022 и
2023 годов

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Сведения из реестра
заключенных контрактов

ПК

55

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

4.3

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

25.08.2021

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
сканированных актов
приемки выполненных
работ

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
сканированных
платежных поручений

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Распоряжение
Распоряжение
министерства образования
Сахалинской области об
утверждении
ответственного лица и
перечня
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, на базе
которых планируется
создание Центров "Точка
роста"

ПК

№ п/п

4.3.1
4.4

4.4.1
4.5

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

01.09.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Утверждены
должностное
лицо,
ответственное за создание и функционирование
центров
"Точка
роста"и
перечень
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности и малых
городах, на базе которых планируется создание
Центров "Точка роста"

-

31.01.2021

по

контрольной

Сроки реализации

контрольной

Уровень
контроля
7
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

-

-

26.03.2021

точке

-

-

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг
для создания Центров "Точка роста"

-

01.04.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

01.09.2021

точке

-

-

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования

-

01.10.2021

1
4.5.1
4.6

4.6.1
4.7

4.7.1
4.8

4.8.1
4.9

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Согласован инфраструктурный лист

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Начало работы Центров "Точка роста"

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Входящее письмо Письмо
федерального оператора о
согласовании
инфраструтктурного листа

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
сканированных
извещений о проведении
закупок

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информация на сайте
Министерства
образования Сахалинской
области

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Федеральному оператору

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
центров "Точка роста"

4.9.1

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

4.10

КТ: Закупка включена в план закупок

-

30.01.2022

4.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.11

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

25.05.2022

4.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.12

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

25.08.2022

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

по итогам мониторинга

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Утвержденный планграфик закупок

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Сведения из реестра
заключенных контрактов

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере

Прочий тип документа
ИНформационная справка
с приложением
сканированных актов
приемки выполненных

ПК

58

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

общего образования

работ

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Прочий тип документа
информационная справка
с приложением
сканированных
платежных поручений

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Входящее письмо Письмо
федерального оператора о
согласовании
инфраструтктурного листа

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель

Прочий тип документа
Информационная справка

ПК

1

по

4.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.13

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

01.09.2022

4.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.14

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центров "Точки роста"

-

15.01.2022

4.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.15

КТ: Согласован инфраструктурный лист

-

01.04.2022

4.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.16

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг
для создания Центров "Точка роста"

-

10.04.2022

по

по

по

контрольной

Сроки реализации

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

4.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

4.17

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центров "Точки роста"

-

15.04.2022

4.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.18

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центров "Точки роста"

-

15.07.2022

4.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.19

КТ: Начало работы Центров "Точка роста"

-

01.09.2022

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

министра - начальник
отдела материальных
ресурсов и
государственного
заказа

с приложением
сканированных
извещений о проведении
закупок

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информация на сайте
министерства образвания
Сахалинской области

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
4.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

4.20

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центров "Точки роста"

-

15.10.2022

4.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.21

КТ: Закупка включена в план закупок

-

30.01.2023

4.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.22

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

25.05.2023

4.22.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.23

КТ:

поставленных

-

25.08.202

по

по

по

Произведена

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной
приемка

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Утвержденный планграфик закупок

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Сведения из реестра
заключенных контрактов

ПК

Монагарова Н. П.,

Прочий тип документа

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

3

Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Информационная справка
с приложением
сканированных актов
приемки выполненных
работ

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
сканированных платедных
поручений

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Входящее письмо Письмо
федерального оператора о
согласовании
инфраструктурного листа

ПК

1

Сроки реализации

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.23.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

4.24

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

01.09.2023

4.24.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.25

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центров "Точки роста"

-

15.01.2023

4.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.26

КТ: Согласован инфраструктурный лист

-

25.03.2023

4.26.

Мероприятия

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

4.27

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг
для создания Центров "Точка роста"

-

10.04.2023

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
сканированных
извещений о проведении
закупок

ПК

4.27.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.28

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центров "Точки роста"

-

15.04.2023

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет Отчет
Федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

4.28.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.29

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центров "Точки роста"

-

15.07.2023

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
Федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

4.29.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.30

КТ: Начало работы Центров "Точка роста"

-

01.09.2023

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере

Прочий тип документа
Информация на сайте
министерства образования
Сахалинской области

ПК

№ п/п
1
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

общего образования
4.30.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.31

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центров "Точки роста"

-

15.10.2023

4.31.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Создано новых мест в общеобразовательных
организациях

-

31.12.2024

5

по

по

0

контрольной

контрольной

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

Мирова С. А., Первый
заместитель министра

К 2024 году в
Сахалинской области
планируется создать 2280
новых мест, оснащенных
средствами обучения и
воспитания,
необходимыми для
реализации основных
образовательных
программ начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования, в том числе
за счет строительства:Школа в г. Корсакове на
330 мест;- Школа в с.
Дальнее на 550 мест;Средняя
общеобразовательная
школа на 800 мест в г.

-

64

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Долинске-Школа на 1200
мест в с. Троицкое
5.1

5.1.1
5.2

5.2.1
5.3

5.3.1

КТ: Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

-

31.08.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

положительное заключение
на
проектно-сметную

-

15.05.2021

точке

-

-

работы

-

28.12.2022

точке

-

-

КТ: Получено
экспертизы
документацию

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

КТ:
Строительно-монтажные
завершены

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Информационнаяя
справка (с приложением
сканированного
разрешение на
строительство)

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
ИНформационная справка
(с приложение
сканированного
заключения)

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Справка КС-11

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
5.4

5.4.1
5.5

5.5.1
5.6

5.6.1
5.7

2
КТ: Оборудование приобретено

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Оборудование установлено

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Техническая готовность объекта, %

точке

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

28.12.2022

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
сканированных актов
приемки

ПК

-

-

-

28.12.2022

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
сканированных актов
приемки

ПК

-

-

-

28.12.2022

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

-

-

-

28.12.2022

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и

Прочий тип документа
Отчет о технической
готовности объекта

ПК

7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

государственного
заказа
5.7.1

точке

-

-

КТ: Заключение органа государственного
строительного надзора получено

-

28.12.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

-

28.12.2022

5.9.1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

5.10

КТ: Государственная регистрация права
объект недвижимого имущества произведена

-

28.12.2022

5.8

5.8.1
5.9

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке
на

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Заключение ГИСН о
соответствии
построенного объекта
требованиям технических
регламентов и проектной
документации

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Разрешение на ввод в
эксплуатацию

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

точке

-

-

использовании

-

28.12.2022

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет Отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

ПК

точке

-

-

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

-

31.12.2024

Мирова С. А., Первый
заместитель министра

В соответствии с
утвержденными
Минпросвещения России
методическими
рекомендациями
субъектами Российской
Федерации
реализовываются
мероприятия по созданию
на базе
общеобразовательных
организаций детских
технопарков
«Кванториум» для
реализации программ
основного общего
образования
естественнонаучной и
технологической
направленностей и
программ
дополнительного
образования

-

1
5.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

5.11

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

5.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

6

по

по

0

контрольной

контрольной

Сроки реализации

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
соответствующей
направленности с целью
развития современных
компетенций и навыков у
обучающихся, а также
повышения качества
образования.Основной
задачей создаваемых
детских технопарков
«Кванториум» является
охват обучающихся
общеобразовательных
организаций программами
основного общего и
дополнительного
образования, в том числе с
использованием
дистанционных форм
обучения и сетевой формы
реализации
образовательных
программ.Всего в
Сахалинской области
планируется создать 3
Школьных Кванториума,
в том числе:1. В 2021 г.
Школьный кванториум на
базе МАОУ СОШ № 31 г.
Южно-Сахалинска;2. В
2022 г. Школьный
кванториум на
базеМАОУГимназия№
1им. А.С. Пушкина.
г.Южно-Сахалинска;3. В

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

2023 г. Школьный
кванториум на базе
МАОУ Восточная
гимназия г. ЮжноСахалинска
6.1

6.1.1
6.2

6.2.1
6.3

6.3.1

-

31.01.2021

точке

-

-

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

25.05.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

25.08.2021

Мероприятия

-

-

КТ: Закупка включена в план закупок

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Утвержденный планграфик закупок

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
сканированных
контрактов

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
сканированных актов
приемки

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

31.08.2021

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Прочий тип документа
ИНформационная справка
с приложением
сканрованных платежных
поручений

ПК

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Утверждены должностное лицо в составе
ВПО,
ответственное
за
содание
и
функционирование Школьного кванториума и
Концепция по созданию и функционированию
на территории Сахалинской области

-

31.01.2021

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Распоряжение
Распоряжение
министерства образования
Сахалинской области об
утверждении лица,
ответственного за
создание Школьного
кванториума и Концепции

ПК

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Согласован инфораструктцрный лист для
оснащения школьного Кванториума

-

28.03.2021

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Входящее письмо Письмо
федерального оператора о
согласовании
инфраструктурного листа

ПК

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг
для создания Школьного Кванториума

-

01.04.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением

ПК

1

Уровень
контроля
7

отсутствуют
6.4

6.4.1
6.5

6.5.1
6.6

6.6.1
6.7

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

6.7.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

точке

-

-

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

-

25.08.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

КТ: Начало работы Школьного Кванториума

-

01.09.2021

6.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.10

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Школьного Кванториума

-

01.10.2021

6.8

6.8.1
6.9

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

отдела материальных
ресурсов и
государственного
заказа

сканированных
извещений о проведении
закупок

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информация на Сайте
министерства образования
и Образовательной
организации, на базе
которой создается
Школьный Кванториум

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониоринга

РНП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

-

-

31.01.2022

1
6.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

6.11

КТ: Закупка включена в план закупок

6.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.12

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

25.05.2022

6.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.13

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

28.08.2022

6.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.14

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

-

31.08.202

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Утвержденный планграфик закупок

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
информационная справка
с приложением
сканированных
контрактов

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
сканированных актов
приемки

ПК

Паномаренко О. Г.,

Прочий тип документа

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

2

Заместитель
министра, начальник
отдела

Информационная справка
с приложением
сканированных
платежных поручений

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Отчет федеральному
оператору по итогам
мониторинга

РНП

1

выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

6.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

6.15

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Школьного Кванториума

-

15.07.2021

6.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.16

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Школьного Кванториума

-

15.10.2021

6.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.17

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Школьного Кванториума

-

15.01.2022

6.17.

Мероприятия

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

01.04.2022

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Входящее письмо Письмо
федерального оператора о
согласовании
инфраструктурного листа

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
сканированных
извещений о проведении
закупок

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной

Прочий тип документа
ИНформация на сайте
Министерства
образования и сайте

ПК

1
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Уровень
контроля
7

отсутствуют

6.18

КТ: Согласован инфраструктурный лист

6.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.19

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, учлуг
для создания Школьного Кванториума

-

15.04.2022

6.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.20

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Школьного Кванториума

-

15.04.2022

6.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

6.21

КТ: Начало работы Школьного Кванториума

-

01.09.2022

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

75

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

6.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

6.22

КТ: Закупка включена в план закупок

-

31.01.2023

6.22.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.23

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

25.05.2023

6.23.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.24

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

28.08.2023

6.24.
1

Мероприятия

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

политики в сфере
общего образования

образовательной
организации, на базе
которой создается
Школьный Кванториум

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Утвержденный планграфик закупок

ПК

Мирова С. А., Первый
заместитель министра

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
подписанных контрактов

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
сприложением
подписанных актов
приемки работ

ПК

76

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

6.25

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

31.08.2023

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Прочий тип документа
ИНформационная справка
с приложением
сканированных
платежных поручений

ПК

6.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.26

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Школьного Кванториума

-

15.01.2023

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

6.26.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.27

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Школьного Кванториума

-

15.04.2023

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

6.27.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.28

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг
для создания Школьного Кванториума

-

15.04.2023

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
сканированных
извещений

ПК

№ п/п
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

государственного
заказа
6.28.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

6.29

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Школьного Кванториума

-

15.07.2023

6.29.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

6.30

КТ: Начало работы Школьного Кванториума

-

01.09.2023

6.30.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.31

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Школьного Кванториума

-

15.10.2023

6.31.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информация на сайте
министерства образования
и сайте образовательной
организации, на базе
которой создается
Кванториум

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга

ПК

78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

7

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

-

31.12.2024

Мирова С. А., Первый
заместитель министра

№ п/п

0

Вид документа и
характеристика
результата
6
Во всех образовательных
организациях
Сахалинской области,
реализующих программы
среднего
профессионального
образования, планируется
обновление методики и
технологии преподавания
общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной
направленности программ
среднего
профессионального
образования, реализуемых
на базе основного общего
образования,
предусматривающие
интенсивную
общеобразовательную
подготовку обучающихся
с включением прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в т.ч. с
учетом применения
технологий
дистанционного и
электронного обучения.В
процессе Повышения
квалификации будут
использованиы

Уровень
контроля
7
-

79

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

разработанные и
апробированные методики
преподавания
общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной
направленности программ
среднего
профессионального
образования.
7.1

7.1.1
7.2

7.2.1
7.3

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик
преподавания общеобразовательных дисциплин
с учетом профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемых на базе основного
общего образования

-

31.03.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик
преподавания общеобразовательных дисциплин
с учетом профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемых на базе основного
общего образования

-

30.06.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик
преподавания общеобразовательных дисциплин
с учетом профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального

-

30.09.2022

по

по

контрольной

контрольной

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

80

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

образования, реализуемых на базе основного
общего образования
7.3.1
7.4

7.4.1
7.5

7.5.1
7.6

7.6.1

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик
преподавания общеобразовательных дисциплин
с учетом профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемых на базе основного
общего образования

-

30.12.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик
преподавания общеобразовательных дисциплин
с учетом профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемых на базе основного
общего образования

-

31.03.2023

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик
преподавания общеобразовательных дисциплин
с учетом профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемых на базе основного
общего образования

-

30.06.2023

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

Сахалинской области"

точке

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

81

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

3
-

4

5

30.09.2023

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

точке

-

-

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик
преподавания общеобразовательных дисциплин
с учетом профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемых на базе основного
общего образования

-

30.12.2023

Крылова А. А.,
Ректор ГБОУДПО
"Институт развития
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет

ПК

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Создано 2905 новых мест в общеобразовательных
организациях
Сахалинской
области,
расположенных в сельской местности и поселках
городского типа

-

31.12.2020

Мирова С. А., Первый
заместитель министра

К концу 2024 года создано
не менее 2 905 новых мест
в общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского типа

-

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

-

31.12.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

2

7.7

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик
преподавания общеобразовательных дисциплин
с учетом профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемых на базе основного
общего образования

7.8

7.8.1
8

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

0

8.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

1

7.7.1

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

ПК

82

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

8.1.1

Земельный
участок
находящийся
в
муниципальной собственности вовлечен в
оборот под строительство объекта "Школа детский сад в с.Тунгор Охинского района"

01.06.2016

01.01.2017

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Решение Решение о
предоставлении
земельного участка для
строительства объекта
"Школа - детский сад в
с.Тунгор Охинского
района"

РРП

8.1.2

Земельный
участок
находящийся
в
муниципальной собственности вовлечён в
оборот под строительство объекта "Школа детский сад в с. Кировское"

-

25.07.2018

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Решение Решение о
предоставлении
земельного участка для
строительства объекта
"Школа - детский сад в с.
Кировское"

РРП

8.1.3

Земельный
участок
находящийся
в
муниципальной собственности вовлечен в
оборот под строительство объекта "Школа в
с.Дальнее"

-

06.02.2018

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Решение Решение о
предоставлении
земельного участка для
строительства объекта
"Школа в с.Дальнее"

РРП

8.1.4

Земельный
участок
находящийся
в
муниципальной собственности вовлечен в
оборот под строительство объекта "Школа на
910 мест в пгт. Смирных"

-

01.04.2018

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Решение Решение о
предоставлении
земельного участка для
строительства объекта
"Школа на 910 мест в пгт.
Смирных"

РРП

8.1.5

Земельный
участок
находящийся
в
муниципальной собственности вовлечен в
оборот
под
строительство
объекта

-

03.05.2018

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник

Решение Решение о
предоставлении
земельного участка для

РРП

№ п/п

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

83

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

"Строительство школы на 300 мест в пгт.
Ноглики"

Вид документа и
характеристика
результата
6

отдела материальных
ресурсов и
государственного
заказа

строительства объекта
"Строительство школы на
300 мест в пгт. Ноглики"

Уровень
контроля
7

8.1.6

Земельный
участок
находящийся
в
муниципальной собственности вовлечен в
оборот
под
строительство
объекта
"Школа-детский сад в с. Пензенское"

-

02.06.2019

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Решение Решение о
предоставлении
земельного участка для
строительства объекта
"Школа-детский сад в с.
Пензенское"

РРП

8.1.7

Земельный
участок
находящийся
в
муниципальной собственности вовлечен в
оборот
под
строительство
объекта
"Дополнительное здание МАОУ СОШ №19 в
с. Дальнее"

-

11.04.2019

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Решение Решение о
предоставлении
земельного участка для
строительства объекта
"Дополнительное здание
МАОУ СОШ №19 в с.
Дальнее"

РРП

8.2

КТ: Получены положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

-

31.12.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

8.2.1

Государственная
экспертиза
проектной
документации
по
строительству
объекта
"Школа - детский сад в с.Тунгор Охинского
района"

-

31.08.2017

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного

ПК

Прочий тип документа
Положительное
заключение
государственной
экспертизы на
достоверность сметной

РРП

84

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

заказа

стоимости строительства.

1

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

8.2.2

Государственная
экспертиза
проектной
документации
по
строительству
объекта
"Школа - детский сад в с. Кировское"

-

01.06.2018

Милишкевич А. И.,
Прочий тип документа
Заместитель министра
Положительное
- начальник отдела
заключение
материальных
государственной
ресурсов и
экспертизы, достоверность
государственного
сметной стоимости
заказа

РРП

8.2.3

Государственная
экспертиза
проектной
документации
по
строительству
объекта
"Школа в с.Дальнее"

-

26.07.2018

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Положительное
заключение
государственной
экспертизы

РРП

8.2.4

Государственная
экспертиза
проектной
документации
по
строительству
объекта
"Школа на 910 мест в пгт. Смирных"

-

18.12.2018

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Положительное
заключение
государственной
экспертизы

РРП

8.2.5

Государственная
экспертиза
проектной
документации
по
строительству
объекта
"Строительство школы на 300 мест в пгт.
Ноглики"

-

14.09.2018

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Положительное
заключение
государственной
экспертизы

РРП

8.2.6

Государственная

-

31.12.202

Милишкевич А. И.,

Прочий тип документа

РРП

экспертиза

проектной

85

№ п/п
1

8.3

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

0

Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Положительное
заключение
государственной
экспертизы

Прочий тип документа
Положительное
заключение
государственной
экспертизы

документации
по
строительству
"Школа-детский сад в с. Пензенское"

8.2.7

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

объекта

Государственная
экспертиза
проектной
документации
по
строительству
объекта
"Дополнительное здание МАОУ СОШ №19 в
с. Дальнее"

-

30.03.2020

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

КТ:
Строительно-монтажные
завершены

-

31.12.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

работы

Уровень
контроля
7

РРП

ПК

8.3.1

Завершение строительно-монтажных работ на
объекте "Школа - детский сад в с.Тунгор
Охинского района"

18.12.2017

01.08.2019

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Акт приемки
законченного
строительством объекта.
ф. КС-11.

РРП

8.3.2

Завершение строительно-монтажных работ на
объекте "Школа - детский сад в с. Кировское"

18.12.2017

31.12.2020

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных

Прочий тип документа
Акт приемки
законченного
строительством объекта.

РРП

86

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

ресурсов и
государственного
заказа

ф. КС-11.

Уровень
контроля
7

8.3.3

Завершение строительно-монтажных работ на
объекте "Школа в с.Дальнее"

06.02.2018

30.07.2020

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Акт приемки
законченного
строительством объекта.
ф. КС-11.

РРП

8.3.4

Завершение строительно-монтажных работ на
объекте " Школа на 910 мест в пгт. Смирных"

06.08.2018

30.06.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Акт приемки
законченного
строительством объекта.
ф. КС-11.

РРП

8.3.5

Завершение строительно-монтажных работ на
объекте "Строительство школы на 300 мест в
пгт. Ноглики"

-

31.12.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Акт приемки
законченного
строительством объекта.
ф. КС-11.

РРП

8.3.6

Завершение строительно-монтажных работ на
объекте "Школа-детский сад в с. Пензенское"

-

31.12.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Акт приемки
законченного
строительством объекта.
ф. КС-11.

РРП

87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

8.3.7

Завершение строительно-монтажных работ на
объекте "Дополнительное здание МАОУ СОШ
№19 в с. Дальнее"

-

31.12.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

КТ: Техническая готовность объекта, %

-

31.12.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

№ п/п

8.4

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Акт приемки
законченного
строительством объекта.
ф. КС-11.

Уровень
контроля
7
РРП

ПК

8.4.1

Техническая готовность объекта "Школа детский сад в с.Тунгор Охинского района" 100%

18.12.2017

31.08.2019

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа

РРП

8.4.2

Техническая готовность объекта "Школа в с.
Дальнее" - 100%

-

30.08.2020

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа

РРП

8.4.3

Техническая готовность объекта
детский сад в с. Кировское" - 100%

-

28.02.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник

Прочий тип документа

РРП

"Школа

-

88

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

отдела материальных
ресурсов и
государственного
заказа
8.4.4

Техническая готовность объекта "Школа на
910 мест в пгт. Смирных" -100%

-

30.07.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

8.5

КТ: Заключение органа государственного
строительного надзора получено

-

31.12.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

8.5.1

Получение заключения о соответствии по
объекту "Школа - детский сад в с.Тунгор
Охинского района"

-

31.08.2019

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа

РРП

ПК

Прочий тип документа
Заключение органа
государственного
строительного надзора о
соответствии
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства
требованиям технических
регламентов и проектной
документации, в том
числе требованиям

РРП

89

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

энергетической
эффективности и
требованиям
оснащенности объекта
капитального
строительства приборами
учета используемых
энергетических ресурсов
8.5.2

Получение заключения о
объекту "Школа в с.Дальнее"

соответствии

по

-

30.09.2020

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Заключение органа
государственного
строительного надзора о
соответствии
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства
требованиям технических
регламентов и проектной
документации, в том
числе требованиям
энергетической
эффективности и
требованиям
оснащенности объекта
капитального
строительства приборами
учета используемых
энергетических ресурсов

РРП

8.5.3

Получение заключения о соответствии по
объекту "Школа - детский сад в с. Кировское"

-

30.03.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник

Прочий тип документа
Заключение органа
государственного

РРП
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№ п/п
1

8.5.4

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Получение заключения о соответствии по
объекту "Школа на 910 мест в пгт. Смирных"

-

30.08.2021

Вид документа и
характеристика
результата
6

отдела материальных
ресурсов и
государственного
заказа

строительного надзора о
соответствии
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства
требованиям технических
регламентов и проектной
документации, в том
числе требованиям
энергетической
эффективности и
требованиям
оснащенности объекта
капитального
строительства приборами
учета используемых
энергетических ресурсов

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Заключение органа
государственного
строительного надзора о
соответствии
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства
требованиям технических
регламентов и проектной
документации, в том
числе требованиям
энергетической
эффективности и

Уровень
контроля
7

РРП

91

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

требованиям
оснащенности объекта
капитального
строительства приборами
учета используемых
энергетических ресурсов
8.6

КТ: Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

-

31.12.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

8.6.1

Получение
разрешения
на
ввод
в
эксплуатацию объекта "Школа - детский сад в
с.Тунгор Охинского района"

01.09.2019

15.09.2019

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию

РРП

8.6.2

Получение
разрешения
на
ввод
эксплуатацию объекта "Школа в с. Дальнее"

в

-

15.10.2020

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию

РРП

8.6.3

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта "Школа - детский сад в с.Кировское"

-

15.04.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных

Прочий тип документа
Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию

РРП

ПК

92

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

ресурсов и
государственного
заказа
8.6.4

8.7

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта "Школа на 910 мест в пгт. Смирных"

-

15.09.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

КТ: Государственная регистрация права
объект недвижимого имущества произведена

-

31.12.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

на

Прочий тип документа
Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию

РРП

ПК

8.7.1

Направление документов в территориальный
орган Росреестра по объекту "Школа - детский
сад в с.Тунгор Охинского района

16.09.2019

30.09.2019

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Свидетельство о
государственной
регистрации права

РРП

8.7.2

Направление документов в территориальный
орган Росреестра по объекту "Школа в с.
Дальнее"

-

30.10.2020

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Свидетельство о
государственной
регистрации права

РРП

93

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

8.7.3

Направление документов в территориальный
орган Росреестра по объекту "Школа - детский
сад в с. Кировское"

-

30.04.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Свидетельство о
государственной
регистрации права

РРП

8.7.4

Направление документов в территориальный
орган Росреестра по объекту "Школа на 910
мест в пгт. Смирных"

-

30.09.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Свидетельство о
государственной
регистрации права

РРП

9

Создано 950 новых мест в общеобразовательных
организациях за счет средств областного бюджета
(продолжение реализации приоритетного проекта
"Современная
образовательная
среда
для
школьников")

-

31.12.2024

Мирова С. А., Первый
заместитель министра

К концу 2024 года
планируется создать не
менее 950 новых мест,
оснащенных средствами
обучения и
воспитания,необходимым
и для реализации
основных
образовательных
программ начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования.В
Сахалинской областиза
счет средств
регионального бюжета
строятся 2
образовательные

-

№ п/п

0

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

организации:- Начальная
общеобразовательная
школа на 400 мест в пгт.
Шахтерск Углегорского
района Сахалинской
области - сдача объекта в
эксплуатацию в 2023 году;
- Дополнительное здание
МБОУ СОШ № 30 в п/р
Луговое на 550 мест сдача объекта в
эксплуатацию в 2024 году.
9.1

9.1.1
9.2

9.2.1
9.3

КТ: Оборудование приобретено

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Оборудование установлено

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию

точке

-

01.06.2023

-

-

-

01.06.2023

-

-

-

01.06.2023

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
сканированных копий
актов приемки

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационный отчет

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Не
требуется

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

реализации
государственной
политики в сфере
общего образования
9.3.1
9.4

9.4.1
9.5

9.5.1
9.6

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

-

01.06.2023

точке

-

-

КТ: Заключение органа государственного
строительного надзора получено

-

25.06.2023

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

-

01.07.2023

КТ: Техническая готовность объекта, %

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Справка КС-11

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Заключение ГИСН о
соответствии
построенного объекта
требованиям технических
регламентов и проектной
документации

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и

Прочий тип документа
Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта:
"Начальная
общеобразовательная

ПК

96

№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

9.6.1
9.7

9.7.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

на

-

01.08.2023

точке

-

-

КТ: Государственная регистрация права
объект недвижимого имущества произведена

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

государственного
заказа

школа на 400 мест в пгт.
Шахтерск Углегорского
района Сахалинской
области"

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Информационная справка

Уровень
контроля
7

ПК

97

