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1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

Срок начала и окончания про-

екта 

1 октября 2018 г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта И.В.Кувалдина, заместитель Председателя Правительства Ставропольского края 

Руководитель регионального проекта Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края 

Администратор регионального про-

екта 
Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края 

Связь с государственными програм-

мами Ставропольского края 

государственная программа Ставропольского края «Развитие образования», утвер-

жденная постановлением Правительства Ставропольского края  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

 

Цель: обновление во всех образовательных организациях Ставропольского края содержания и технологий преподавания обще-

образовательных программ, вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители), работодателей и представителей общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также 

обновление материально-технической базы и переподготовка педагогических кадров к 2024 году 

№ п/п Наименование показателя 

Базовое значение Период, год 

Тип пока-

зателя 
значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Доля муниципальных образований Став-

ропольского края, в которых обновлено со-

держание и методы обучения предметной 

области «Технология» и других предмет-

ных областей, % 

основной 0 01.06.2018 г. - - - 100 100 100 

2.  Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основ-

ных и дополнительных общеобразователь-

ных программ цифрового, естественнона-

учного и гуманитарного профилей, единиц 

нарастающим итогом к 2018 году1 

основной 0 01.09.2018 г. 29 74 117 160 203 246 

3.  Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными общеобра-

зовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

основной 0 01.09.2018 г. 10,9 11,2 11,6 11,9 12,3 12,6 

                                           
1 С учетом участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий 
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профилей, тыс. человек нарастающим ито-

гом к 2018 году 

4.  Число созданных новых мест в общеобра-

зовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности и поселках го-

родского типа, человек нарастающим ито-

гом к 2018 году 

основной 0 01.09.2018 г. 170 - - - - - 

 

3. Результаты регионального проекта 

  

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

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

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

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

чения предметной области «Технология»  

1.1.  В каждом муниципальном образовании 

Ставропольского края обеспечена воз-

можность изучать предметную область 

«Технология» на базе 70% организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум»  

25.12.2024 г. К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании 

Ставропольского края изучение предметной области «Тех-

нология» и других предметных областей осуществляется на 

базе высокотехнологичных организаций, в том числе дет-

ских технопарков «Кванториум», а также с привлечением 

обучающихся образовательных организаций различного 

типа, в том числе образовательных организаций, работаю-

щих в неблагоприятных социальных условиях. 

1.2.  Не менее чем в 12 организациях, осу-

ществляющих образовательную дея-

тельность исключительно по адаптиро-

25.12.2024 г. К концу 2024 года не менее чем в 12 организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность исключи-

тельно по адаптированным общеобразовательным програм-

мам, обновлена материально-техническая база 
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ванным общеобразовательным про-

граммам, обновлена материально-тех-

ническая база 

1.3.  Не менее чем в 246 общеобразователь-

ных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база 

для реализации основных и дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм цифрового и гуманитарного про-

филей с охватом не менее 12,6 тыс. де-

тей 

25.12.2024 г. К концу 2024 года не менее чем в 246 общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и ма-

лых городах, создана материально-техническая база для ре-

ализации основных и дополнительных общеобразователь-

ных программ цифрового, естественнонаучного и гумани-

тарного профилей, в том числе в школах, работающих в не-

благоприятных социальных условиях 

 

1.4.  Созданы новые места в общеобразова-

тельных организациях Ставропольского 

края, расположенных в сельской мест-

ности и поселках городского типа2 

25.12.2019 г. Реализовано мероприятие в рамках государственной про-

граммы Ставропольского края «Развитие образования», ко-

торое включает в себя строительство здания школы, рассчи-

танной на 170 мест, в том числе оснащение новых мест сред-

ствами обучения и воспитания, необходимыми для реализа-

ции основных образовательных программ начального об-

щего, основного общего  и среднего общего образования. 

1.5.  Не менее 70 % обучающихся организа-

ций, реализующих общеобразователь-

ные программы и расположенных на 

территории Ставропольского края во-

влечены в различные формы сопровож-

дения и наставничества 

25.12.2024 г. В соответствии с разработанной методологией наставниче-

ства обучающихся общеобразовательных организаций, в 

том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися и привлечением представителей ра-

ботодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 

70 % обучающихся общеобразовательных организаций 

Ставропольского края вовлечены в различные формы со-

                                           
2 В случае выделения средств федерального бюджета. 
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провождения и наставничества,  что позволит создать усло-

вия для формирования активной гражданской позиции у 

каждого обучающегося.  

Разработаны и внедрены программы менторства и настав-

ничества для обучающихся в рамках взаимодействия с 

предприятиями Ставропольского края. 

1.6.  Проведена апробация создания условий 

для психологического сопровождения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на терри-

тории Ставропольского края3 

01.06.2020 г. К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель 

функционирования психологических служб в общеобразо-

вательных организациях, расположенных на территории 

Ставропольского края, что позволит создать необходимые 

организационные, методические и финансово-экономиче-

ские условия и требования для дальнейшей реализации про-

екта. 

1.7.  В 100 % организаций, реализующих об-

щеобразовательные программы и рас-

положенных на территории Ставро-

польского края, проведена оценка каче-

ства общего образования на основе 

практики международных исследова-

ний качества подготовки обучающихся 

25.12.2024 г. К концу 2024 года проведена оценка качества общего обра-

зования в 100 % общеобразовательных организаций Став-

ропольского края (кроме организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность исключительно по адаптиро-

ванным общеобразовательным программам) в соответствии 

с методологией и критериями на основе практики междуна-

родных исследований, что позволит обеспечить достижение 

ключевых показателей национального проекта «Образова-

ние» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурен-

тоспособности общего образования Российской Федерации. 

1.8.  Не менее чем в 70 % общеобразователь-

ных организаций Ставропольского края 

функционирует целевая модель вовле-

чения общественно-деловых объедине-

25.12.2024 г. К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразователь-

ных организаций Ставропольского края обеспечено вовле-

чение общественно-деловых объединений и участия пред-

ставителей работодателей в принятии решений по вопросам 

                                           
3 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. 
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ний и участия представителей работода-

телей в принятии решений по вопросам 

управления общеобразовательными ор-

ганизациями4 

управления развитием общеобразовательными организаци-

ями.  

 

1.9.  Во всех муниципальных образованиях 

Ставропольского края для учителей 

предметной области «Технология» дей-

ствует система повышения квалифика-

ции на базе детских технопарков «Кван-

ториум», организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образо-

вания, предприятий реального сектора 

экономики 

25.12.2021 г. К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образова-

ниях Ставропольского края для учителей предметной обла-

сти «Технология» организовано повышение квалификации 

на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образо-

вательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования, предприятий реального сектора эконо-

мики. 

1.10.  Реализован комплекс мер по внедрению 

обновленных федеральных государ-

ственных образовательных стандартов 

общего образования и примерных ос-

новных общеобразовательных про-

грамм 

25.12.2020 г. К концу 2020 года внедрены обновленные федеральные гос-

ударственные образовательные стандарты общего образо-

вания и примерные основные общеобразовательные про-

граммы, что позволит повысить качество преподавания ос-

новных предметных областей, обеспечить соответствие 

условий обучения современным требованиям, компетен-

циям и знаниям. Проведен мониторинг внедрения обнов-

ленных федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

1.11.  Не менее 70 % организаций Ставро-

польского края, реализующих про-

граммы начального, основного и сред-

него общего образования, реализуют 

25.12.2024 г. К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразователь-

ных организаций Ставропольского края реализуют образо-

вательные программы в сетевой форме в целях повышения 

                                           
4 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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общеобразовательные программы в се-

тевой форме5  

эффективности использования инфраструктуры и кадро-

вого потенциала системы образования и расширения воз-

можностей детей в освоении программ общего образования.  

1.12.  Созданы дополнительные места в обще-

образовательных организациях, в том 

числе путем модернизации инфраструк-

туры общего образования 

30.12.2021 г. Характеристика результата, участники и мероприятия, 

направленные на достижение результата, будут уточнены 

(скорректированы) после утверждения федерального про-

екта «Современная школа» 

                                           
5 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа» 

 

№  

п/п 

Наименование регионального про-

екта и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб-

лей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совер-

шенствование методов обучения предметной области «Технология» 

1.1. Созданы новые места в общеобра-

зовательных организациях (про-

должение реализации приоритет-

ного проекта «Современная обра-

зовательная среда для школьни-

ков») 

453,27 481,11 0,00 0,00 0,00 0,00 934,38 

1.1.1. федеральный бюджет 414,59 382,98 0,00 0,00 0,00 0,00 797,57 

1.1.2. бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов Российской 

Федерации 

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

1.1.3. консолидированный бюджет 

Ставропольского края 
38,68 98,13 0,00 0,00 0,00 0,00 136,81 

1.1.3.1 Бюджет Ставропольского края, из 

них 
34,15 93,32 0,00 0,00 0,00 0,00 127,47 

1.1.3.1.1 из них межбюджетные транс-

ферты из бюджета Ставрополь-

ского края бюджетам муници-

пальных образований края 

34,15 93,32 0,00 0,00 0,00 0,00 127,47 

1.1.3.2. местные бюджеты  4,53 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 9,34 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2. Созданы новые места в общеобра-

зовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

230,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,87 

1.2.1. федеральный бюджет 214,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,85 

1.2.2. бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов Российской 

Федерации 

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

1.2.3. консолидированный бюджет 

Ставропольского края 

16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,02 

1.2.3.1 бюджет Ставропольского края, из 

них 

13,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,71 

1.2.3.1.1. из них межбюджетные транс-

ферты из бюджета Ставрополь-

ского края бюджету муниципаль-

ных образований края 

13,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,71 

1.2.3.2. местные бюджеты  2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 

1.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. В общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, 

создана материально-техническая 

база для реализации основных и 

дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового и 

гуманитарного профилей 

123,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,13 

1.3.1. федеральный бюджет 111,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,25 
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1.3.2.. 

бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов Российской 

Федерации 

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

1.3.3. 
консолидированный бюджет 

Ставропольского края 

11,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,88 

1.3.3.1 
бюджет Ставропольского края, из 

них 

11,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,34 

1.3.3.1.1 межбюджетные трансферты из 

бюджета Ставропольского края 

бюджету муниципальных образо-

ваний края 

10,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,21 

1.3.3.2 местные бюджеты  0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 

1.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. В организациях, осуществляю-

щих образовательную деятель-

ность исключительно по адапти-

рованным общеобразовательным 

программам, обновлена матери-

ально-техническая база; 

Проведена апробация создания 

условий для психологического со-

провождения обучающихся обще-

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Ставропольского края 

34,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,7 

1.4.1. федеральный бюджет 33,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,66 

1.4.2. бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.4.3. консолидированный бюджет 

Ставропольского края 

0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 

1.4.3.1 бюджет Ставропольского края, из 

них 

0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 

1.4.3.1.1 межбюджетные трансферты из 

бюджета Ставропольского края 

бюджету муниципальных образо-

ваний края 

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

1.4.3.2. местные бюджеты  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4. внебюджетные источники 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

1.5. В организациях, реализующих об-

щеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Ставропольского края, проведена 

оценка качества общего образова-

ния на основе практики междуна-

родных исследований качества 

подготовки обучающихся 

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

1.5.1. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.2. бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов Российской 

Федерации 

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

1.5.3. консолидированный бюджет 

Ставропольского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3.1 бюджет Ставропольского края, из 

них 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.5.3.1.1 межбюджетные трансферты из 

бюджета Ставропольского края 

бюджету муниципальных образо-

ваний края 

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

1.5.3.2 местные бюджеты  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. Проведена модернизация инфра-

структуры общего образования  
       

1.6.1. Созданы дополнительные места в 

общеобразовательных организа-

циях, в том числе путем модерни-

зации инфраструктуры общего 

образования 

258,12 106,35 0,00 0,00 0,00 0,00 364,47 

1.6.1.1.  федеральный бюджет 240,21 98,97 0,00 0,00 0,00 0,00 339,18 

1.6.1.2. бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов Российской 

Федерации 

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

1.6.1.3. консолидированный бюджет 

Ставропольского края 
17,91 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 25,29 

1.6.1.3.1 бюджет Ставропольского края, из 

них 

15,33 6,32 0,00 0,00 0,00 0,00 21,65 

1.6.1.3.1.

1. 

межбюджетные трансферты из 

бюджета Ставропольского края 

бюджету муниципальных образо-

ваний края 

15,33 6,32 0,00 0,00 0,00 0,00 21,65 

1.6.1.3.2 местные бюджеты  2,58 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 

1.6.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.6.2. Реализованы мероприятия по со-

циально-экономическому разви-

тию Ставропольского края 

473,37 591,02 805,93 0,00 0,00 0,00 1870,32 

1.6.2.1.  федеральный бюджет 440,52 550,00 750,00 0,00 0,00 0,00 1740,52 

1.6.2.2. бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов Российской 

Федерации 

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

1.6.2.3. консолидированный бюджет 

Ставропольского края 
32,85 41,02 55,93 0,00 0,00 0,00 129,80 

1.6.2.3.1 бюджет Ставропольского края, из 

них 
28,12 35,11 47,87 0,00 0,00 0,00 111,1 

1.6.2.3.1.

1. 

межбюджетные трансферты из 

бюджета Ставропольского края 

бюджету муниципальных образо-

ваний края 

28,12 35,11 47,87 0,00 0,00 0,00 111,1 

1.6.2.3.2 местные бюджеты  4,73 5,91 8,06 0,00 0,00 0,00 18,70 

1.6.4.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том 

числе: 
1573,46 1178,48 805,93 0,00 0,00 0,00 3557,87 

федеральный бюджет  1455,08 1031,95 750,00 0,00 0,00 0,00 3237,03 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет Ставрополь-

ского края 
118,18 146,53 55,93 0,00 0,00 0,00 320,64 

бюджет Ставропольского края, из них 103,49 134,75 47,87 0,00 0,00 0,00 286,11 

из них межбюджетные трансферты из 

бюджета Ставропольского края бюджету 

муниципальных образований края 

101,52 134,75 47,87 0,00 0,00 0,00 284,14 
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местные бюджеты  14,69 11,78 8,06 0 0 0 34,53 

внебюджетные источники 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 
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5.Участники регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

1.  Руководитель региональ-

ного проекта 

Е.Н.Козюра министр образования 

Ставропольского края 

И.В.Кувалдина, заме-

ститель председателя 

Правительства Став-

ропольского края 

20 

2.  Администратор региональ-

ного проекта 

Н.А.Лаврова первый заместитель ми-

нистра образования Став-

ропольского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Проведение установочного совещания по реализации регионального проекта 

3.  Ответственный за результат Е.Н.Козюра министр образования 

Ставропольского края 

И.В.Кувалдина, заме-

ститель председателя 

Правительства Став-

ропольского края 

20 

4.  Участник регионального 

проекта 

Н.А.Лаврова первый заместитель ми-

нистра образования Став-

ропольского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 

5.  Участник регионального 

проекта 

Г.С.Зубенко заместитель министра об-

разования Ставрополь-

ского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 

6.  Участник регионального 

проекта 

Д.О.Жирнов заместитель министра об-

разования Ставрополь-

ского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

7.  Участник регионального 

проекта 

О.Н.Чубова начальник отдела общего 

образования министер-

ства образования Ставро-

польского края 

Н.А.Лаврова, первый 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

40 

8.  Участник регионального 

проекта 

О.А.Малик начальник отдела про-

фессионального образо-

вания министерства обра-

зования Ставропольского 

края 

Н.А.Лаврова, первый 

заместитель мини-

стра образования 

Ставропольского 

края 

40 

9.  Участник регионального 

проекта 

Н.О.Тимошенко заведующий сектором 

специального образова-

ния и здоровьесберегаю-

щих технологий мини-

стерства образования 

Ставропольского края 

Н.А.Лаврова, первый 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

40 

10.  Участник регионального 

проекта 

Е.В.Евмененко ректор ГБУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 

Создание единого информационно-коммуникационного пространства регионального  проекта 

11.  Ответственный за результат Е.Н.Козюра министр образования 

Ставропольского края 

И.В.Кувалдина, заме-

ститель председателя 

Правительства Став-

ропольского края 

20 

12.  Участник регионального 

проекта 

Н.А.Лаврова первый заместитель ми-

нистра образования Став-

ропольского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

13.  Участник регионального 

проекта 

Г.С.Зубенко заместитель министра об-

разования Ставрополь-

ского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 

14.  Участник регионального 

проекта 

Д.О.Жирнов заместитель министра об-

разования Ставрополь-

ского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 

15.  Участник регионального 

проекта 

О.Н.Чубова начальник отдела общего 

образования министер-

ства образования Ставро-

польского края 

Н.А.Лаврова, первый 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

40 

16.  Участник регионального 

проекта 

О.А.Малик начальник отдела про-

фессионального образо-

вания министерства обра-

зования Ставропольского 

края 

Н.А.Лаврова, первый 

заместитель мини-

стра образования 

Ставропольского 

края 

40 

17.  Участник регионального 

проекта 

Н.О.Тимошенко заведующий сектором 

специального образова-

ния и здоровьесберегаю-

щих технологий мини-

стерства образования 

Ставропольского края 

Н.А.Лаврова, первый 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

40 

18.  Участник регионального 

проекта 

Е.В.Евмененко ректор ГБУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 

В каждом муниципальном образовании Ставропольского края обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

19.  Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Н.А.Лаврова 

 

 

 

Д.Г.Рудьева 

  

первый заместитель ми-

нистра образования Став-

ропольского края 

 

заместитель министра об-

разования Ставрополь-

ского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 

 

 

 

40 

20.  Участник регионального 

проекта 

С.П.Гондилева заместитель начальника 

отдела общего образова-

ния министерства образо-

вания Ставропольского 

края 

О.Н.Чубова, началь-

ник отдела общего об-

разования министер-

ства образования 

Ставропольского края 

40 

21.  Участник регионального 

проекта 

Т.В.Ларина директор детского техно-

парка «Кванториум» 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

20 

22.  Участник регионального 

проекта 

Ю.В.Шамшина консультант отдела об-

щего образования мини-

стерства образования 

Ставропольского края 

О.Н.Чубова, началь-

ник отдела общего об-

разования министер-

ства образования 

Ставропольского края 

40 

Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

23.  Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Г.С.Зубенко заместитель министра 

образования Ставрополь-

ского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

24.  Участник регионального 

проекта 

Н.О.Тимошенко заведующий сектором 

специального образова-

ния и здоровьесберегаю-

щих технологий мини-

стерства образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 

25.  Участник регионального 

проекта 

- организации, осуществ-

ляющие образователь-

ную деятельность исклю-

чительно по адаптиро-

ванным общеобразова-

тельным программам 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 

Не менее чем в 246 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, со-

здана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 12,6 тыс. детей 

26.  Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Н.А.Лаврова 

 

 

первый заместитель ми-

нистра образования Став-

ропольского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

20 

27.  Участник регионального 

проекта 

Е.В.Евмененко ректор ГБУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО  

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

 

20 

28.  Участник регионального 

проекта 

О.Н.Чубова начальник отдела общего 

образования министер-

ства образования Ставро-

польского края 

Н.А.Лаврова, первый 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

29.  Участник регионального 

проекта 

С.П.Гондилева заместитель начальника 

отдела общего образова-

ния министерства образо-

вания Ставропольского 

края 

О.Н.Чубова, началь-

ник отдела общего об-

разования министер-

ства образования 

Ставропольского края 

40 

30.  Участник регионального 

проекта 

- органы местного само-

управления 

- 40 

31.  Участник регионального 

проекта 

- муниципальные органы 

управления образова-

нием 

- 40 

32.  Участник регионального 

проекта 

- муниципальные общеоб-

разовательные организа-

ции, расположенные в 

сельской местности и ма-

лых городах 

муниципальные ор-

ганы управления об-

разованием 

40 

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской мест-

ности и поселках городского типа 

33.  Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Н.А.Лаврова 

 

 

 

И.А.Якимов 

 

первый заместитель ми-

нистра образования Став-

ропольского края  

 

заместитель министра 

строительства и архитек-

туры Ставропольского 

края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

 

А.С.Когарлыцкий, 

министр строитель-

ства и архитектуры 

Ставропольского края 

20 

 

 

 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

34.  Участник регионального 

проекта 

Л.С.Брацыхина директор ГКУ СК «Крае-

вой центр обеспечения 

деятельности в сфере об-

разования» 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

 

40 

35.  Участник регионального 

проекта 

М.А.Дергачева заместитель директора 

ГКУ СК «Краевой центр 

обеспечения деятельно-

сти в сфере образования» 

Л.С.Брацыхина, ди-

ректор ГКУ СК «Кра-

евой центр обеспече-

ния деятельности в 

сфере образования» 

40 

36.  Участник регионального 

проекта 
- органы местного само-

управления 

- 40 

37.  Участник регионального 

проекта 

- муниципальные общеоб-

разовательные организа-

ции, расположенные в 

сельской местности и по-

селках городского типа 

муниципальные ор-

ганы управления об-

разованием 

40 

Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на тер-

ритории Ставропольского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 

38.  Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Н.А.Лаврова 

 

 

 

Чубова О.Н. 

 

первый заместитель ми-

нистра образования Став-

ропольского края  

 

начальник отдела общего 

образования министер-

ства образования Став-

ропольского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

 

Н.А.Лаврова, первый 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

40 

 

 

 

40 

 



22 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

39.  Участник регионального 

проекта 

О.Н.Пикалова начальник отдела воспи-

тательной работы и до-

полнительного  образова-

ния министерства образо-

вания Став-ропольского 

края 

Д.Г.Рудьева, замести-

тель министра образо-

вания Ставро-поль-

ского края 

40 

40.  Участник регионального 

проекта 

- организации, реализую-

щие общеобразователь-

ные программы 

 40 

Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Ставропольского края 

41.  Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Г.С.Зубенко заместитель министра 

образования Ставрополь-

ского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

20 

42.  Участник регионального 

проекта 

Н.О.Тимошенко заведующий сектором 

специального образова-

ния и здоровьесберегаю-

щих технологий 

Г.С.Зубенко, замести-

тель министра образо-

вания Ставрополь-

ского края 

40 

43.  Участник регионального 

проекта 

- государственные образо-

вательные организации, 

реализующие программы 

общего образования 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 

44.  Участник регионального 

проекта 

- органы местного само-

управления 

- 40 

45.  Участник регионального 

проекта 

- муниципальные образо-

вательные организации, 

- 40 



23 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

реализующие программы 

общего образования 

В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Став-рополь-

ского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных иссле-дований каче-

ства подготовки обучающихся 

46.  Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Н.А.Лаврова 

 

 

 

Е.В.Евмененко 

 

первый заместитель ми-

нистра образования Став-

ропольского края 

 

ректор ГБУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

20 

 

 

 

40 

47.  Участник регионального 

проекта 

О.Н.Чубова начальник отдела общего 

образования министер-

ства образования Ставро-

польского края 

Н.А.Лаврова, первый 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

 

40 

48.  Участник регионального 

проекта 

С.П.Гондилева заместитель начальника 

отдела общего образова-

ния министерства образо-

вания Ставропольского 

края 

О.Н.Чубова, началь-

ник отдела общего об-

разования министер-

ства образования 

Ставропольского края 

40 

49.  Участник регионального 

проекта 

Т.А.Токарева Руководитель НМЦИР и 

МО 

Е.В.Евмененко, рек-

тор ГБУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

50.  Участник регионального 

проекта 

- образовательные органи-

зации, реализующие об-

щеобразовательные про-

граммы 

- 40 

Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ставропольского края функционирует целевая модель во-

влечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопро-

сам управления общеобразовательными организациями6 

51.  Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Н.А.Лаврова 

 

 

первый заместитель ми-

нистра образования Став-

ропольского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 

 

 

52.  Участник регионального 

проекта 

О.Н.Чубова начальник отдела общего 

образования министер-

ства образования Ставро-

польского края 

Н.А.Лаврова, первый 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

 

40 

53.  Участник регионального 

проекта 

О. Н. Пикалова начальник отдела воспи-

тательной работы и до-

полнительного образова-

ния детей министерства 

образования Ставрополь-

ского края 

Д.Г.Рудьева, замести-

тель министра образо-

вания Ставрополь-

ского края 

 

40 

54.  Участник регионального 

проекта 

Н.О.Тимошенко заведующий сектором 

специального образова-

ния и здоровьесберегаю-

Г.С.Зубенко, замести-

тель министра образо-

вания Ставрополь-

ского края 

40 

                                           
6 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

щих технологий мини-

стерства образования 

Ставропольского края 

55.  Участник регионального 

проекта 

О.А.Малик начальник отдела про-

фессионального образо-

вания министерства обра-

зования Ставропольского 

края 

Д.О.Жирнов, замести-

тель министра образо-

вания Ставрополь-

ского края 

40 

56.  Участник регионального 

проекта 

С.П.Гондилева заместитель начальника 

отдела общего образова-

ния министерства образо-

вания Ставропольского 

края 

О.Н.Чубова, началь-

ник отдела общего об-

разования министер-

ства образования 

Ставропольского края 

40 

57.  Участник регионального 

проекта 

- муниципальные общеоб-

разовательные организа-

ции 

муниципальные ор-

ганы управления об-

разованием 

40 

Во всех муниципальных образованиях Ставропольского края для учителей предметной области «Технология» дей-

ствует система повышения квалификации на базе детских техно-парков «Кванториум», организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образо-

вания, предприятий реального сектора экономики 

58.  Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Н.А.Лаврова 

 

 

 

Д.Г.Рудьева 

 

 

первый заместитель ми-

нистра образования Став-

ропольского края 

 

заместитель министра об-

разования Ставрополь-

ского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

 

 

 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

 

Д.О.Жирнов 

 

  

 

 

заместитель министра об-

разования Ставрополь-

ского края 

59.   О.А.Малик начальник отдела про-

фессионального образо-

вания 

Д.О.Жирнов, замести-

тель министра образо-

вания Ставрополь-

ского края 

 

 

40 

60.   О.Н.Пикалова начальник отдела воспи-

тательной работы и до-

полнительного образова-

ния детей министерства 

образования Ставрополь-

ского края 

Д.Г.Рудьева, замести-

тель министра образо-

вания Ставрополь-

ского края 

 

40 

61.   Е.В.Евмененко ректор ГБУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО  

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

 

20 

62.   Т.В.Ларина директор детского техно-

парка «Кванториум» 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

63.   Ю.В.Шамшина консультант отдела об-

щего образования мини-

стерства образования 

Ставропольского края 

О.Н.Чубова, началь-

ник отдела общего об-

разования министер-

ства образования 

Ставропольского края 

40 

Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и примерных основных общеобразовательных программ 

64.  Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Н.А.Лаврова 

 

 

 

Д.Г.Рудьева 

 

 

 

Д.О.Жирнов 

 

  

первый заместитель ми-

нистра образования Став-

ропольского края 

 

заместитель министра об-

разования Ставрополь-

ского края 

 

 

заместитель министра об-

разования Ставрополь-

ского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

 

 

 

20 

 

 

 

 

65.  Участник регионального 

проекта 

О.А.Малик начальник отдела про-

фессионального образо-

вания 

Д.О.Жирнов, замести-

тель министра образо-

вания Ставрополь-

ского края 

40 

66.  Участник регионального 

проекта 

О.Н.Пикалова начальник отдела воспи-

тательной работы и до-

полнительного образова-

ния детей министерства 

Д.Г.Рудьева, замести-

тель министра образо-

вания Ставрополь-

ского края 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

образования Ставрополь-

ского края 

 

67.  Участник регионального 

проекта 

Е.В.Евмененко ректор ГБУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО  

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

 

20 

68.  Участник регионального 

проекта 

Т.В.Ларина директор детского техно-

парка «Кванториум» 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

 

20 

69.  Участник регионального 

проекта 

Ю.В.Шамшина консультант отдела об-

щего образования мини-

стерства образования 

Ставропольского края 

О.Н.Чубова, началь-

ник отдела общего об-

разования министер-

ства образования 

Ставропольского края 

40 

Не менее 70 % организаций Ставропольского края, реализующих программы начального, основного и среднего об-

щего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 

70.  Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Н.А.Лаврова 

 

 

первый заместитель ми-

нистра образования Став-

ропольского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

40 

 

 

71.  Участник регионального 

проекта 

О.Н.Чубова начальник отдела общего 

образования министер-

ства образования Ставро-

польского края 

Н.А.Лаврова, первый 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

72.  Участник регионального 

проекта 

Е.В.Евмененко ректор ГБУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО  

Е.Н.Козюра, министр 

образования Ставро-

польского края 

 

20 

73.  Участник регионального 

проекта 

Н.О.Тимошенко заведующий сектором 

специального образова-

ния и здоровьесберегаю-

щих технологий 

Г.С.Зубенко, замести-

тель министра образо-

вания Ставрополь-

ского края 

40 

74.  Участник регионального 

проекта 

О.А.Малик начальник отдела про-

фессионального образо-

вания 

Д.О.Жирнов, замести-

тель министра образо-

вания Ставрополь-

ского края 

 

 

40 

75.  Участник регионального 

проекта 

Ю.В.Шамшина консультант отдела об-

щего образования мини-

стерства образования 

Ставропольского края 

О.Н.Чубова, началь-

ник отдела общего об-

разования министер-

ства образования 

Ставропольского края 

40 

76.  Участник регионального 

проекта 
- органы местного само-

управления 

- 40 

77.  Участник регионального 

проекта 

- муниципальные органы 

управления образова-

нием 

- 40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 

78.  Участник регионального 

проекта 

- образовательные органи-

зации, реализующие об-

щеобразовательные про-

граммы 

- 40 

 

6. Дополнительная информация 

 

Реализация регионального Проекта «Современная школа» направлена на достижение результатов, обозначенных в 

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающи-

мися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». Проект будет реализо-

ван в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, государственной программы Ставропольского края 

«Развитие образования». 

В рамках реализации федерального проекта на территории Ставропольского края предполагается обновление мате-

риально-технической базы организаций, создание новых мест в общеобразовательных организациях Ставропольского края 

и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального  

проекта «Современная школа» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Современная школа» 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

1. В Ставропольском крае 

обеспечена возможность 

изучать предметную об-

ласть «Технология» в каж-

дом муниципальном обра-

зовании на базе 70% органи-

заций, имеющих высокоос-

нащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум»  

10.01.2019 г. 25.12.2024 г. Н.А.Лаврова Нормативные 

правовые доку-

менты 

совет при Гу-

бернаторе 

Ставрополь-

ского края по 

проектной дея-

тельности (да-

лее - совет) 

1.1.1. Определены школы, обуча-

ющиеся которых будут изу-

чать предметную область 

«Технология» на базе орга-

низаций, имеющих высоко-

оснащенные ученико-места, 

в т.ч. детских технопарков 

01.02.2019 г. 01.05.2019 г. О.Н.Чубова приказ мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края 

 

 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

«Кванториум», созданных 

центров 

1.1.2. Заключен договор между 

школами и детским техно-

парком «Кванториум» 

01.05.2019 г. 01.06.2019 г. О.Н.Чубова договор куратор про-

екта 

1.1.3. Сформирован график заня-

тий 

01.06.2019 г. 01.08.2019 г. О.Н.Чубова график, распи-

сание занятий 

куратор про-

екта 

1.1.4. Созданы центры образова-

ния цифрового и гуманитар-

ного профилей 

01.10.2019 г. 25.12.2019 г. О.Н.Чубова, 

органы местного 

самоуправления 

приказ мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края 

куратор проекта 

1.1. Не менее, чем в 107 органи-

зациях, реализующих обще-

образовательные про-

граммы в не менее чем 4 му-

ниципальных образованиях 

Ставропольского края обес-

печена возможность изучать 

предметную область «Тех-

нология» на базе  организа-

ций, имеющих высокоосна-

щенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

- 25.12.2019 г. Н.А.Лаврова информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

проектный ко-

митет  
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

1.2.1. Определены общеобразова-

тельные организации, обу-

чающиеся которых будут 

изучать предметную об-

ласть «Технология» на базе 

детских технопарков «Кван-

ториум», созданных цен-

тров 

01.09.2020 г. 25.12.2020 г. О.Н.Чубова приказ мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края 

 

 

куратор проекта 

1.2.2. Заключен договор между 

общеобразовательными ор-

ганизациями и детским тех-

нопарком «Кванториум» 

01.09.2020г. 25.12.2020 г. О.Н.Чубова договор куратор проекта 

1.2.3. Внедрение целевой модели 

освоения предметной обла-

сти «Технология» и других 

предметных областей на 

базе организаций, имеющих 

высокоснащенные ученико-

места, в том числе детских 

технопарков «Кванториум» 

01.09.2020г. 25.12.2020 г. О.Н.Чубова целевая модель куратор проекта 

1.2.4. Созданы центры образова-

ния цифрового и гуманитар-

ного профиля 

01.10.2020 г. 25.12.2020 г. О.Н.Чубова, 

органы местного 

самоуправления 

приказ мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

1.2. Не менее чем в 121 органи-

заций, реализующих обще-

образовательные про-

граммы, в не менее чем 6 

муниципальных образова-

ниях Ставропольского края 

обеспечена возможность 

изучать предметную об-

ласть «Технология» на базе 

организаций, имеющих вы-

сокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских техно-

парков «Кванториум» 

 25.12.2020 г. Н.А.Лаврова информаци-

онно-аналити-

ческий отчет  

проектный ко-

митет  

1.3.1. Определены общеобразова-

тельные организации, обу-

чающиеся которых будут 

изучать предметную об-

ласть «Технология» на базе 

детских технопарков «Кван-

ториум», созданных цен-

тров 

01.09.2021 г. 25.12.2021 г. О.Н.Чубова приказ мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края 

 

 

куратор про-

екта 

1.3.2. Заключен договор между 

общеобразовательными ор-

ганизациями и детским тех-

нопарком «Кванториум» 

01.09.2021г. 25.12.2021 г. О.Н.Чубова договор куратор про-

екта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

1.3.3. Внедрение целевой модели 

освоения предметной обла-

сти «Технология» и других 

предметных областей на 

базе организаций, имеющих 

высокоснащенные ученико-

места, в том числе детских 

технопарков «Кванториум» 

01.09.2021г. 25.12.2021 г. О.Н.Чубова целевая модель куратор про-

екта 

1.3.4. Созданы центры образова-

ния цифрового и гуманитар-

ного профилей 

01.10.2021 г. 25.12.2021 г. О.Н.Чубова, 

органы местного 

самоуправления 

приказ мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края 

куратор про-

екта 

1.3. Не менее, чем в 109 органи-

зациях, реализующих обще-

образовательные про-

граммы не менее чем в 8 му-

ниципальных образованиях 

Ставропольского края обес-

печена возможность изучать 

предметную область «Тех-

нология» на базе организа-

ций, имеющих высокоосна-

щенные ученико-места, в 

- 25.12.2021 г. Н.А.Лаврова информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

проектный ко-

митет 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

1.4.1. Определены общеобразова-

тельные организации, обу-

чающиеся которых будут 

изучать предметную об-

ласть «Технология» на базе 

детских технопарков «Кван-

ториум», созданных цен-

тров 

01.09.2022 г. 25.12.2022 г. О.Н.Чубова приказ мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края 

 

 

куратор про-

екта 

1.4.2. Заключен договор между 

общеобразовательными ор-

ганизациями и детским тех-

нопарком «Кванториум» 

01 сентября  

2022г. 

25.12.2022 г. О.Н.Чубова договор куратор про-

екта 

1.4.3. Внедрение целевой модели 

освоения предметной обла-

сти «Технология» и других 

предметных областей на 

базе организаций, имеющих 

высокоснащенные ученико-

места, в том числе детских 

технопарков «Кванториум» 

01.09.2023г. 25.12.2023 г. О.Н.Чубова целевая модель куратор про-

екта 

1.4.4. Созданы центры образова-

ния цифрового и гуманитар-

ного профилей 

01.10.2022 г. 25.12.2022 г. О.Н.Чубова, 

органы местного 

самоуправления 

приказ мини-

стерства обра-

куратор про-

екта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

зования Став-

ропольского 

края 

1.4. Не менее, чем в 99 организа-

циях, реализующих обще-

образовательные про-

граммы не менее чем в 5 му-

ниципальных образованиях 

Ставропольского края обес-

печена возможность изучать 

предметную область «Тех-

нология» на базе организа-

ций, имеющих высокоосна-

щенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

- 25.12.2022 г. Н.А.Лаврова информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

проектный ко-

митет  

1.5.1. Определены общеобразова-

тельные организации, обу-

чающиеся которых будут 

изучать предметную об-

ласть «Технология» на базе 

детских технопарков «Кван-

ториум», созданных цен-

тров 

01.09.2023 г. 25.12.2023 г. О.Н.Чубова приказ мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края 

 

 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

1.5.2. Заключен договор между 

общеобразовательными ор-

ганизациями и детским тех-

нопарком «Кванториум» 

01.09.2023г. 25.12.2023 г. О.Н.Чубова договор куратор проекта 

1.5.3. Внедрение целевой модели 

освоения предметной обла-

сти «Технология» и других 

предметных областей на 

базе организаций, имеющих 

высокоснащенные ученико-

места, в том числе детских 

технопарков «Кванториум» 

01.09.2023г. 25.12.2023 г. О.Н.Чубова целевая модель куратор проекта 

1.5.4. Созданы центры образова-

ния цифрового и гуманитар-

ного профиля 

01.10.2023 г. 25.12.2023 г. О.Н.Чубова, 

органы местного 

самоуправления 

приказ мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края 

куратор проекта 

1.5. Не менее, чем в 80 организа-

циях, реализующих обще-

образовательные про-

граммы не менее чем в 5 му-

ниципальных образованиях 

Ставропольского края обес-

печена возможность изучать 

- 25.12.2023 г. Н.А.Лаврова информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

проектный ко-

митет 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

предметную область «Тех-

нология» на базе организа-

ций, имеющих высокоосна-

щенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

1.6.1. Определены общеобразова-

тельные организации, обу-

чающиеся которых будут 

изучать предметную об-

ласть «Технология» на базе 

детских технопарков «Кван-

ториум», созданных цен-

тров 

01.09.2024 г. 25.12.2024 г. О.Н.Чубова приказ мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края 

 

 

куратор проекта 

1.6.2. Заключен договор между 

общеобразовательными ор-

ганизациями и детским тех-

нопарком «Кванториум» 

01.09.2024г. 25.12.2024 г. О.Н.Чубова договор куратор проекта 

1.6.3. Внедрение целевой модели 

освоения предметной обла-

сти «Технология» и других 

предметных областей на 

базе организаций, имеющих 

высокоснащенные ученико-

01.09.2024г. 25.12.2024 г. О.Н.Чубова целевая модель куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

места, в том числе детских 

технопарков «Кванториум» 

1.6.4. Созданы центры цифрового 

и гуманитарного профилей 

01.10.2024 г. 25.12.2024 г. О.Н.Чубова, 

органы местного 

самоуправления 

приказ мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края 

куратор проекта 

1.6. Обучающиеся во всех муни-

ципальных образованиях 

Ставропольского края 

имеют возможность изучать 

предметную область «Тех-

нология» на базе организа-

ций, имеющих высокоосна-

щенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

- 25.12.2024 г. Н.А.Лаврова информаци-

онно-аналити-

ческий отчет  

проектный ко-

митет 

2. В организациях, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность исключи-

тельно по адаптированным 

общеобразовательным про-

граммам, обновлена мате-

риально-техническая база 

10.01.2019 г. 25.12.2024 г. Г.С.Зубенко Нормативные 

правовые доку-

менты 

совет  
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

2.1.1. Подготовка и предоставле-

ние заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в от-

боре на предоставление суб-

сидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновле-

нию материально-техниче-

ской базы в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

ванным общеобразователь-

ным программам, создание 

условий для реализации ди-

станционных программ обу-

чения определенных катего-

рий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого парт-

нерства 

01.10.2018 г. 30.10.2018 г. Е.Н.Козюра заявка Ставро-

польского края 

в Министер-

ство просвеще-

ния 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 

куратор про-

екта 

2.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвеще-

ния Российской Федерации 

10.01.2019 г. 28.02.2019 г. Е.Н.Козюра соглашение с 

Министерством 

просвещения 

куратор про-

екта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на фи-

нансовое обеспечение меро-

приятий по обновлению ма-

териально-технической 

базы в организациях, осу-

ществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

ванным общеобразователь-

ным программам, создание 

условий для реализации ди-

станционных программ обу-

чения определенных катего-

рий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого парт-

нерства 

Российской Фе-

дерации 

2.1.3. Утверждение типового ме-

диаплана по реализации ме-

роприятий по поддержке 

образования для детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья  

10.01.2019 г. 28.02.2019 г. Н.О.Тимошенко  утвержденный 

типовой медиа-

план 

куратор про-

екта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

2.1.4. Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование органи-

зации, осуществляющей об-

разовательную деятель-

ность исключительно по 

адаптированным общеобра-

зовательным программам, 

по статьям расходов, утвер-

жденным документацией по 

отбору субъекта Россий-

ской Федерации на софи-

нансирование из бюджета 

Российской Федерации рас-

ходного обязательства на 

реализацию мероприятия 

- 30.04.2019 г. Г.С.Зубенко  

 

калькуляция куратор про-

екта 

2.1.5. Согласование с проектным 

офисом национального про-

екта «Образование» (далее – 

федеральный оператор) пе-

речня образовательных ор-

ганизаций Ставропольского 

края, осуществляющих об-

разовательную деятель-

ность исключительно по 

01.02.2019 г. 31.03.2019 г. Н.О.Тимошенко перечень обра-

зовательных 

организаций 

Ставрополь-

ского края, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность исключи-

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

адаптированным общеобра-

зовательным программам, в 

которых будет обновлена 

материально-техническая 

база 

тельно по адап-

тированным об-

щеобразова-

тельным про-

граммам 

2.1.6 Согласование дизайн-про-

екта общеобразовательной 

организации, проекта зони-

рования общеобразователь-

ной организации, типового 

проекта инфраструктурного 

листа общеобразовательной 

организации 

10.01.2019 г. 30.04.2019 г. Н.О.Тимошенко дизайн-проект, 

проект зониро-

вания, типовой 

проект инфра-

структурного 

листа 

куратор про-

екта 

2.1.7 Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

01.05.2019 г.  31.102019 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

акты поста-

новки на балан-

совый учет 

куратор про-

екта 

2.1.8. Завершение строительно-

монтажных работ и косме-

тических ремонтов, приве-

дение площадки общеобра-

зовательной организации в 

соответствии с брендбуком 

01.05.2019 г. 31.10.2019 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

акты поста-

новки на балан-

совый учет 

куратор про-

екта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

2.1. Не менее чем в 27 организа-

циях, осуществляющих об-

разовательную деятельность 

исключительно по адапти-

рованным общеобразова-

тельным программам, об-

новлена материально-техни-

ческая база, в том числе: 

- трудовые мастерские 

(«Швейное дело», «Столяр-

ное дело», «Кулинария», 

«Типографское дело», 

«Гончарное дело»); 

- оборудованы кабинеты пе-

дагога-психолога, учителя-

логопеда; 

- организована зона ковор-

кинга; 

- мобильная зона отдыха; 

- оборудованы помещения 

для дополнительного обра-

зования 

- 25.12.2019 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет  

проектный ко-

митет  

2.2.1. Подготовка и предоставле-

ние заявки в Министерство 

01.07.2019 г. 01.08.2019 г. Е.Н.Козюра заявка Ставро-

польского края 

куратор проекта 

                                           
7 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

просвещения Российской 

Федерации на участие в от-

боре на предоставление суб-

сидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновле-

нию материально-техниче-

ской базы в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

ванным общеобразователь-

ным программам и создание 

условий для реализации ди-

станционных программ обу-

чения определенных катего-

рий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого парт-

нерства 

в Министер-

ство просвеще-

ния 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

2.2.2. Заключение соглашения 

Министерством Просвеще-

ния Российской Федерации 

о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновле-

нию материально-техниче-

ской базы в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

ванным общеобразователь-

ным программам и создание 

условий для реализации ди-

станционных программ обу-

чения определенных катего-

рий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого парт-

нерства 

01.01.2020 г. 01.03.2020 г. Е.Н.Козюра соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор проекта 

2.2.3. Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование общеоб-

разовательной организации, 

10.01.2020 г. 01.02.2020 г. Г.С.Зубенко  

 

калькуляция куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

по статьям расходов, утвер-

жденным документацией по 

отбору субъекта Россий-

ской Федерации на софи-

нансирование из бюджета 

Российской Федерации рас-

ходного обязательства на 

реализацию мероприятия 

2.2.4. Согласование с проектным 

офисом национального про-

екта «Образование» (далее – 

федеральный оператор) пе-

речня образовательных ор-

ганизаций Ставропольского 

края, осуществляющих об-

разовательную деятель-

ность исключительно по 

адаптированным общеобра-

зовательным программам, в 

которых будет обновлена 

материально-техническая 

база 

01.02.2020 г. 31.03.2020 г. Н.О.Тимошенко перечень обра-

зовательных 

организаций 

Ставрополь-

ского края, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность исключи-

тельно по адап-

тированным об-

щеобразова-

тельным про-

граммам 

куратор проекта 

2.2.5. Согласование дизайн-про-

екта общеобразовательной 

10.01.2020 г. 30.04.2020 г. Н.О.Тимошенко дизайн-проект, 

проект зониро-

вания, типовой 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

организации, проекта зони-

рования общеобразователь-

ной организации, типового 

проекта инфраструктурного 

листа общеобразовательной 

организации 

проект инфра-

структурного 

листа 

2.2.6. Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

01.05.2020 г.  31.10.2020 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

акты поста-

новки на балан-

совый учет 

куратор проекта 

2.2.7. Завершение строительно-

монтажных работ и косме-

тических ремонтов, приве-

дение площадки общеобра-

зовательной организации в 

соответствии с брендбуком 

01.05.2020 г. 31.10.2020 г.  акты поста-

новки на балан-

совый учет 

куратор проекта 

2.2. Не менее чем в 48 организа-

циях, осуществляющих об-

разовательную деятельность 

исключительно по адапти-

рованным общеобразова-

тельным программам, об-

новлена материально-техни-

ческая база, в том числе: 

- трудовые мастерские 

- 25.12.2020 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет  

 

проектный ко-

митет  

                                           
8 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. 



50 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

(«Швейное дело», «Столяр-

ное дело», «Кулинария», 

«Типографское дело», 

«Гончарное дело»); 

- оборудованы кабинеты пе-

дагога-психолога, учителя-

логопеда; 

- организована зона ковор-

кинга; 

- мобильная зона отдыха; 

- оборудованы помещения 

для дополнительного обра-

зования 

2.3.1. Подготовка и предоставле-

ние заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в от-

боре на предоставление суб-

сидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновле-

нию материально-техниче-

ской базы в организациях, 

01.07.2020 г. 01.08.2020 г. Е.Н.Козюра заявка Ставро-

польского края 

в Министер-

ство просвеще-

ния 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

осуществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

ванным общеобразователь-

ным программам и создание 

условий для реализации ди-

станционных программ обу-

чения определенных катего-

рий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого парт-

нерства 

2.3.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвеще-

ния Российской Федерации 

о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на фи-

нансовое обеспечение меро-

приятий по обновлению ма-

териально-технической 

базы в организациях, осу-

ществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

10.01.2021 г. 28.02.2021 г. Е.Н.Козюра соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

ванным общеобразователь-

ным программам и по созда-

нию условий для реализа-

ции дистанционных про-

грамм обучения определен-

ных категорий обучаю-

щихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

2.3.3. Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование общеоб-

разовательной организации, 

по статьям расходов, утвер-

жденным документацией по 

отбору субъекта Россий-

ской Федерации на софи-

нансирование из бюджета 

Российской Федерации рас-

ходного обязательства на 

реализацию мероприятия 

10.01.2021 г. 01.02.2021 г. Г.С.Зубенко  

 

 куратор проекта 

2.3.4. Согласование с федераль-

ным оператором перечня 

образовательных организа-

ций Ставропольского края, 

01.02.2021 г. 31.03.2021 г. Н.О.Тимошенко перечень обра-

зовательных 

организаций 

Ставрополь-

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

осуществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

ванным общеобразователь-

ным программам, в которых 

будет обновлена матери-

ально-техническая база 

ского края, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность исключи-

тельно по адап-

тированным об-

щеобразова-

тельным про-

граммам 

2.3.5. Согласование дизайн-про-

екта общеобразовательной 

организации, проекта зони-

рования общеобразователь-

ной организации, типового 

проекта инфраструктурного 

листа общеобразовательной 

организации 

10.01.2021 г. 30.04.2021 г. Н.О.Тимошенко дизайн-проект, 

проект зониро-

вания, типовой 

проект инфра-

структурного 

листа 

куратор проекта 

2.3.6. Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

01.05.2021 г.  31.10.2021 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

акты поста-

новки на балан-

совый учет 

куратор проекта 

2.3.7. Завершение строительно-

монтажных работ и косме-

тических ремонтов, приве-

01.05.2021 г. 31.10.2021 г.  акты поста-

новки на балан-

совый учет 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

дение площадки общеобра-

зовательной организации в 

соответствии с брендбуком 

2.3. Не менее чем в 69 организа-

циях, осуществляющих об-

разовательную деятельность 

исключительно по адапти-

рованным общеобразова-

тельным программам, об-

новлена материально-техни-

ческая база, в том числе: 

- трудовые мастерские 

(«Швейное дело», «Столяр-

ное дело», «Кулинария», 

«Типографское дело», 

«Гончарное дело»); 

- оборудованы кабинеты пе-

дагога-психолога, учителя-

логопеда; 

- организована зона ковор-

кинга; 

- мобильная зона отдыха; 

- 25.12.2021 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

 

проектный ко-

митет 

                                           
9 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

- оборудованы помещения 

для дополнительного обра-

зования 

2.4.1. Подготовка и предоставле-

ние заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в от-

боре на предоставление суб-

сидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновле-

нию материально-техниче-

ской базы в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

ванным общеобразователь-

ным программам и создание 

условий для реализации ди-

станционных программ обу-

чения определенных катего-

рий обучающихся, в том 

числе  

01.07.2022 г. 01.08.2022 г. Е.Н.Козюра заявка Ставро-

польского края 

в Министер-

ство просвеще-

ния 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 

куратор про-

екта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

2.4.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвеще-

ния Российской Федерации 

о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновле-

нию материально-техниче-

ской базы в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

ванным общеобразователь-

ным программам, и созда-

ние условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных ка-

тегорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

10.01.2022 г. 28.02.2022 г. Е.Н.Козюра соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор проекта 

2.4.3. Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование общеоб-

разовательной организации, 

10.01.2022 г. 01.02.2022 г. Г.С.Зубенко  

 

калькуляция 

расходов 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

по статьям расходов, утвер-

жденным документацией по 

отбору субъекта Россий-

ской Федерации на софи-

нансирование из бюджета 

Российской Федерации рас-

ходного обязательства на 

реализацию мероприятия 

2.4.4. Согласование с федераль-

ным оператором перечня 

образовательных организа-

ций Ставропольского края, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

ванным общеобразователь-

ным программам, в которых 

будет обновлена матери-

ально-техническая база 

01.02.2022 г. 31.03.2022 г. Н.О.Тимошенко перечень обра-

зовательных 

организаций 

Ставрополь-

ского края, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность исключи-

тельно по адап-

тированным об-

щеобразова-

тельным про-

граммам 

куратор проекта 

2.4.5. Согласование дизайн-про-

екта общеобразовательной 

10.01.2022 г. 30.04.2021 г. Н.О.Тимошенко дизайн-проект, 

проект зониро-

вания, типовой 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

организации, проекта зони-

рования общеобразователь-

ной организации, типового 

проекта инфраструктурного 

листа общеобразовательной 

организации 

проект инфра-

структурного 

листа 

2.4.6. Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

01.05.2022 г.  31.10.2022 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

акты поста-

новки на балан-

совый учет 

куратор проекта 

2.4.7. Завершение строительно-

монтажных работ и косме-

тических ремонтов, приве-

дение площадки общеобра-

зовательной организации в 

соответствии с брендбуком 

01.05.2022 г. 31.10.2022 г.  акты поста-

новки на балан-

совый учет 

куратор проекта 

2.4. Не менее чем в 810 организа-

циях, осуществляющих об-

разовательную деятельность 

исключительно по адапти-

рованным общеобразова-

тельным программам, об-

новлена материально-техни-

ческая база, в том числе: 

- трудовые мастерские 

- 25.12.2022 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

 

проектный ко-

митет 

                                           
10 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

(«Швейное дело», «Столяр-

ное дело», «Кулинария», 

«Типографское дело», 

«Гончарное дело»); 

- оборудованы кабинеты пе-

дагога-психолога, учителя-

логопеда; 

- организована зона ковор-

кинга; 

- мобильная зона отдыха; 

- оборудованы помещения 

для дополнительного обра-

зования 

2.5.1. Подготовка и предоставле-

ние заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в от-

боре на предоставление суб-

сидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновле-

нию материально-техниче-

ской базы в организациях, 

01.07.2022 г. 01.08.2022 г. Е.Н.Козюра заявка Ставро-

польского края 

в Министер-

ство просвеще-

ния 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

осуществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

ванным общеобразователь-

ным программам и созда-

нию условий для реализа-

ции дистанционных про-

грамм обучения определен-

ных категорий обучаю-

щихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

2.5.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвеще-

ния Российской Федерации 

о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновле-

нию материально-техниче-

ской базы в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

10.01.2023 г. 28.02.2023 г. Е.Н.Козюра соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

ванным общеобразователь-

ным программам, и созда-

нию условий для реализа-

ции дистанционных про-

грамм обучения определен-

ных категорий обучаю-

щихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

2.5.3. Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование общеоб-

разовательной организации, 

по статьям расходов, утвер-

жденным документацией по 

отбору субъекта Россий-

ской Федерации на софи-

нансирование из бюджета 

Российской Федерации рас-

ходного обязательства на 

реализацию мероприятия 

10.01.2023 г. 01.02.2023 г. Г.С.Зубенко  

 

калькуляция 

расходов 

куратор проекта 

2.5.4. Согласование с федераль-

ным оператором перечня 

образовательных организа-

ций Ставропольского края, 

01.02.2023 г. 31.03.2023 г. Н.О.Тимошенко перечень обра-

зовательных 

организаций 

Ставрополь-

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

осуществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

ванным общеобразователь-

ным программам, в которых 

будет обновлена матери-

ально-техническая база 

ского края, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность исключи-

тельно по адап-

тированным об-

щеобразова-

тельным про-

граммам 

2.5.5. Согласование дизайн-про-

екта общеобразовательной 

организации, проекта зони-

рования общеобразователь-

ной организации, типового 

проекта инфраструктурного 

листа общеобразовательной 

организации 

10.01.2023 г. 30.04.2023 г. Н.О.Тимошенко дизайн-проект, 

проект зониро-

вания, типовой 

проект инфра-

структурного 

листа 

куратор проекта 

2.5.6. Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

01.05.2023 г.  31.10.2023 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

акты поста-

новки на балан-

совый учет 

куратор проекта 

2.5.7. Завершение строительно-

монтажных работ и косме-

тических ремонтов, приве-

01.05.2023 г. 31.10.2023 г.  акты поста-

новки на балан-

совый учет 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

дение площадки общеобра-

зовательной организации в 

соответствии с брендбуком 

2.5. Не менее чем в 10 11 органи-

зациях, осуществляющих 

образовательную деятель-

ность исключительно по 

адаптированным общеобра-

зовательным программам, 

обновлена материально-тех-

ническая база, в том числе: 

- трудовые мастерские 

(«Швейное дело», «Столяр-

ное дело», «Кулинария», 

«Типографское дело», 

«Гончарное дело»); 

- оборудованы кабинеты пе-

дагога-психолога, учителя-

логопеда; 

- организована зона ковор-

кинга; 

- мобильная зона отдыха; 

- 25.12.2023 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

 

проектный ко-

митет 

                                           
11 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

- оборудованы помещения 

для дополнительного обра-

зования 

2.6.1. 

 

Подготовка и предоставле-

ние заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в от-

боре на предоставление суб-

сидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновле-

нию материально-техниче-

ской базы в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

ванным общеобразователь-

ным программам, и созда-

нию условий для реализа-

ции дистанционных про-

грамм обучения определен-

ных категорий обучаю-

щихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

01.07.2023 г. 01.08.2023 г. Е.Н.Козюра заявка Ставро-

польского края 

в Министер-

ство просвеще-

ния 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

2.6.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвеще-

ния Российской Федерации 

о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на фи-

нансовое обеспечение меро-

приятий по обновлению ма-

териально-технической 

базы в организациях, осу-

ществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

ванным общеобразователь-

ным программам, и созда-

нию условий для реализа-

ции дистанционных про-

грамм обучения определен-

ных категорий обучаю-

щихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

10.01.2024 г. 29.02.2024 г. Е.Н.Козюра соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор проекта 

2.6.3. Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование общеоб-

разовательной организации, 

10.01.2024 г. 01.02.2024 г. Г.С.Зубенко  

 

калькуляция 

расходов 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

по статьям расходов, утвер-

жденным документацией по 

отбору субъекта Россий-

ской Федерации на софи-

нансирование из бюджета 

Российской Федерации рас-

ходного обязательства на 

реализацию мероприятия 

2.6.4. Согласование с федераль-

ным оператором перечня 

образовательных организа-

ций Ставропольского края, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность ис-

ключительно по адаптиро-

ванным общеобразователь-

ным программам, в которых 

будет обновлена матери-

ально-техническая база 

01.02.2024 г. 31.03.2024 г. Н.О.Тимошенко перечень обра-

зовательных 

организаций 

Ставрополь-

ского края, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность исключи-

тельно по адап-

тированным об-

щеобразова-

тельным про-

граммам 

куратор проекта 

2.6.5. Согласование дизайн-про-

екта общеобразовательной 

10.01.2024 г. 30.04.2024 г. Н.О.Тимошенко дизайн-проект, 

проект зониро-

вания, типовой 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

организации, проекта зони-

рования общеобразователь-

ной организации, типового 

проекта инфраструктурного 

листа общеобразовательной 

организации 

проект инфра-

структурного 

листа 

2.6.6. Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

01.05.2024 г.  31.10.2024 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

акты поста-

новки на балан-

совый учет 

куратор проекта 

2.6.7. Завершение строительно-

монтажных работ и косме-

тических ремонтов, приве-

дение площадки общеобра-

зовательной организации в 

соответствии с брендбуком 

01.05.2024 г. 31.10.2024 г. Г.С.Зубенко акты поста-

новки на балан-

совый учет 

куратор проекта 

2.6. Не менее чем в 1212 органи-

зациях, осуществляющих 

образовательную деятель-

ность исключительно по 

адаптированным общеобра-

зовательным программам, 

обновлена материально-тех-

ническая база, в том числе: 

- трудовые мастерские 

- 25.12.024 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

 

проектный ко-

митет 

                                           
12 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

(«Швейное дело», «Столяр-

ное дело», «Кулинария», 

«Типографское дело», 

«Гончарное дело»); 

- оборудованы кабинеты пе-

дагога-психолога, учителя-

логопеда; 

- организована зона ковор-

кинга; 

- мобильная зона отдыха; 

- оборудованы помещения 

для дополнительного обра-

зования 

3. В общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных 

в сельской местности и ма-

лых городах, создана мате-

риально-техническая база 

для реализации основных и 

дополнительных общеобра-

зовательных программ циф-

рового и гуманитарного 

профилей   

10.01.2019 г.  Н.А.Лаврова 

О.Н.Чубова 

Нормативные 

правовые доку-

менты 

совет  

3.1.1. Подготовка и предоставле-

ние заявки в Министерство 

10.10.2018 г. 30.10.2018 г. Е.Н.Козюра заявка Ставро-

польского края 

куратор про-

екта 



69 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

просвещения Российской 

Федерации на участие в от-

боре на предоставление суб-

сидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обновление материально-

технической базы для фор-

мирования у обучающихся 

современных технологиче-

ских и гуманитарных навы-

ков в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального про-

екта «Образование»  

в Министер-

ство просвеще-

ния 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 

3.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвеще-

ния Российской Федерации 

о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на об-

новление материально-тех-

нической базы для форми-

рования у обучающихся со-

10.01.2019 г. 28.02.2019 г. Е.Н.Козюра соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор про-

екта 



70 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

временных технологиче-

ских и гуманитарных навы-

ков в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального про-

екта «Образование» 

3.1.3. Укомплектование, утвер-

ждение штатного расписа-

ния для 29 общеобразова-

тельных организаций, 

01.06.2019 г. 01.10.2019 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

штатное распи-

сание, отчет ор-

гана местного 

самоуправле-

ния 

куратор про-

екта 

3.1.4. Приобретение средств обу-

чения, оборудования, приве-

дение помещения в соответ-

ствие с дизайн-проектом 

10.01.2019 г. 01.10.2019 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

 куратор про-

екта 

3.1.5. Обучение сотрудников му-

ниципальных образователь-

ных организаций по про-

граммам дополнительного 

01.10.2019 г. 31.12.2019 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

Приказ о завер-

шении обуче-

ния 

куратор про-

екта 



71 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

профессионального образо-

вания  

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

3.1.6. Обучение сотрудников госу-

дарственных образователь-

ных организаций по про-

граммам дополнительного 

профессионального образо-

вания  

01.10.2019 г. 31.12.2019 г. Е.В. Евмененко  аналитическая 

справка 

куратор про-

екта 

3.1 Не менее чем в 29 общеоб-

разовательных организа-

циях, расположенных в 

сельской местности и ма-

лых городах, создана мате-

риально-техническая база 

для реализации основных и 

дополнительных общеобра-

зовательных программ циф-

рового и гуманитарного 

профилей с охватом не ме-

нее 10,9 тыс. детей 

- 25.12.2019 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

отчет мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края об испол-

нении условий 

соглашений 

проектный ко-

митет 

3.2.1. Подготовка и предоставле-

ние заявки в Министерство 

просвещения Российской 

01.07.2019 г. 01.08.2019 г. Е.Н.Козюра заявка Ставро-

польского края 

куратор проекта 



72 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

Федерации на участие в от-

боре на предоставление суб-

сидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обновление материально-

технической базы для фор-

мирования у обучающихся 

современных технологиче-

ских и гуманитарных навы-

ков в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального про-

екта «Образование» 

в Министер-

ство просвеще-

ния 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 

3.2.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвеще-

ния Российской Федерации 

о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

обновление материально-

технической базы для фор-

мирования у обучающихся 

современных технологиче-

01.01.2020 г. 28.02.2020 г. Е.Н.Козюра соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор проекта 



73 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

ских и гуманитарных навы-

ков в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального про-

екта «Образование» 

3.2.3. Укомплектование, утвер-

ждение штатного расписа-

ния для 45 общеобразова-

тельных организаций  

01.06.2020 г. 01.10.2020 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

штатное распи-

сание 

куратор проекта 

3.2.4. Приобретение средств обу-

чения, оборудования, приве-

дение помещения в соответ-

ствие с дизайн-проектом 

10.01.2020 г. 01.10.2020 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

счета-фактуры, 

акты приемки-

передачи 

куратор проекта 

3.2.5. Обучение сотрудников му-

ниципальных образователь-

ных организаций по про-

граммам дополнительного 

профессионального образо-

вания  

01.10.2020 г. 25.12.2020 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

Приказ о завер-

шении обуче-

ния 

куратор про-

екта 



74 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

3.2.6. Обучение сотрудников госу-

дарственных образователь-

ных организаций по про-

граммам дополнительного 

профессионального образо-

вания  

01.10.2020 г. 25.12.2020 г. Е.В. Евмененко  аналитическая 

справка 

куратор про-

екта 

3.2. Не менее чем в 74 общеоб-

разовательных организа-

циях, расположенных в 

сельской местности и ма-

лых городах, создана мате-

риально-техническая база 

для реализации основных и 

дополнительных общеобра-

зовательных программ циф-

рового и гуманитарного 

профилей с охватом не ме-

нее 11,2 тыс. детей 

- 25.12.2020 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

проектный ко-

митет 

3.3.1. Подготовка и предоставле-

ние заявки в Министерство 

просвещения Российской 

01.07.2020 г. 01.08.2020 г. Е.Н.Козюра заявка Ставро-

польского края 

куратор про-

екта 



75 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

Федерации на участие в от-

боре на предоставление суб-

сидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обновление материально-

технической базы для фор-

мирования у обучающихся 

современных технологиче-

ских и гуманитарных навы-

ков в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального про-

екта «Образование» 

в Министер-

ство просвеще-

ния 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 

3.3.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвеще-

ния Российской Федерации 

о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

обновление материально-

технической базы для фор-

мирования у обучающихся 

современных технологиче-

10.01.2021 г. 28.02.2021 г. Е.Н.Козюра соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор про-

екта 



76 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

ских и гуманитарных навы-

ков в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального про-

екта «Образование» 

3.3.3. Укомплектование, утвер-

ждение штатного расписа-

ния для 43 образовательных 

организаций 

01.06.2021 г. 01.10.2021 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

штатное распи-

сание 

куратор про-

екта 

3.3.4. Приобретение средств обу-

чения, оборудования, приве-

дение помещения в соответ-

ствие с дизайн-проектом 

10.01.2021 г. 01.10.2021 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

счета-фактуры, 

акты приемки-

передачи 

куратор про-

екта 

3.3.5. Обучение сотрудников му-

ниципальных образователь-

ных организаций по про-

граммам дополнительного 

профессионального образо-

вания  

01.10.2021 г. 25.12.2021 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

приказ о завер-

шении обуче-

ния 

куратор про-

екта 



77 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

3.3.6. Обучение сотрудников госу-

дарственных образователь-

ных организаций по про-

граммам дополнительного 

профессионального образо-

вания  

01.10.2021 г. 25.12.2021 г. Е.В. Евмененко  аналитическая 

справка 

куратор про-

екта 

3.3. Не менее чем в 117 общеоб-

разовательных организа-

циях, расположенных в 

сельской местности и ма-

лых городах, создана мате-

риально-техническая база 

для реализации основных и 

дополнительных общеобра-

зовательных программ циф-

рового и гуманитарного 

11,6 тыс. детей 

- 25.12.2021 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

проектный ко-

митет 

3.4.1. Подготовка и предоставле-

ние заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в от-

01.07.2021 г. 01.08.2021 г. Е.Н.Козюра заявка Ставро-

польского края 

в Министер-

ство просвеще-

ния 

куратор проекта 



78 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

боре на предоставление суб-

сидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обновление материально-

технической базы для фор-

мирования у обучающихся 

современных технологиче-

ских и гуманитарных навы-

ков в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального про-

екта «Образование» 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 

3.4.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвеще-

ния Российской Федерации 

о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

обновление материально-

технической базы для фор-

мирования у обучающихся 

современных технологиче-

ских и гуманитарных навы-

ков в рамках федерального 

10.01.2022 г. 28.02.2022 г. Е.Н.Козюра соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор проекта 



79 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

проекта «Современная 

школа» национального про-

екта «Образование» 

3.4.3. Укомплектование, утвер-

ждение штатного расписа-

ния для 43 образовательных 

организаций  

01.06.2022 г. 01.10.2022 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

штатное распи-

сание 

куратор проекта 

3.4.4. Приобретение средств обу-

чения, оборудования, приве-

дение помещения в соответ-

ствие с дизайн-проектом 

10.01.2022 г. 01.10.2022 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

счета-фактуры, 

акты приемки-

передачи 

куратор проекта 

3.4.5. Обучение сотрудников му-

ниципальных образователь-

ных организаций по про-

граммам дополнительного 

профессионального образо-

вания  

01.10.2022 г. 25.12.2022 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

приказ о завер-

шении обуче-

ния т 

куратор про-

екта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

3.4.6. Обучение сотрудников госу-

дарственных образователь-

ных организаций по про-

граммам дополнительного 

профессионального образо-

вания  

01.10.2022 г. 25.12.2022 г. Е.В. Евмененко  аналитическая 

справка 

куратор про-

екта 

3.4. Не менее чем в 160 общеоб-

разовательных организа-

циях, расположенных в 

сельской местности и ма-

лых городах, создана мате-

риально-техническая база 

для реализации основных и 

дополнительных общеобра-

зовательных программ циф-

рового и гуманитарного 

профилей с охватом не ме-

нее 11,9 тыс. детей 

- 25.12.2022 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

проектный ко-

митет 

3.5.1. Подготовка и предоставле-

ние заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в от-

боре на предоставление суб-

сидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов 

01.07.2022 г. 01.08.2022 г. Е.Н.Козюра заявка Ставро-

польского края 

в Министер-

ство просвеще-

ния 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации на 

обновление материально-

технической базы для фор-

мирования у обучающихся 

современных технологиче-

ских и гуманитарных навы-

ков в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального про-

екта «Образование» 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 

3.5.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвеще-

ния Российской Федерации 

о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

обновление материально-

технической базы для фор-

мирования у обучающихся 

современных технологиче-

ских и гуманитарных навы-

ков в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального про-

екта «Образование» 

10.01.2023 г. 28.02.2023 г. Е.Н.Козюра соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

3.5.3. Укомплектование, утвер-

ждение штатного расписа-

ния для 43 образовательных 

организаций  

01.06.2023 г. 01.10.2023 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

штатное распи-

сание 

куратор проекта 

3.5.4. Приобретение средств обу-

чения, оборудования, приве-

дение помещения в соответ-

ствие с дизайн-проектом 

10.01.2023 г. 01.10.2023 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

счета-фактуры, 

акты приемки-

передачи 

куратор проекта 

3.5.5. Обучение сотрудников му-

ниципальных образователь-

ных организаций по про-

граммам дополнительного 

профессионального образо-

вания  

01.10.2023 г. 31.12.2023 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

приказ о завер-

шении обуче-

ния 

куратор про-

екта 

3.5.6. Обучение сотрудников госу-

дарственных образователь-

ных организаций по про-

граммам дополнительного 

01.10.2023 г. 31.12.2023 г. Е.В. Евмененко  аналитическая 

справка 

куратор про-

екта 



83 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

профессионального образо-

вания  

3.5. Не менее чем в 203 общеоб-

разовательных организа-

циях, расположенных в 

сельской местности и ма-

лых городах, создана мате-

риально-техническая база 

для реализации основных и 

дополнительных общеобра-

зовательных программ циф-

рового и гуманитарного 

профилей с охватом не ме-

нее 12,3 тыс. детей 

- 25.12.2023 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

проектный ко-

митет 

3.6.1. Подготовка и предоставле-

ние заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в от-

боре на предоставление суб-

сидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обновление материально-

технической базы для фор-

мирования у обучающихся 

01.07.2023 г. 01.08.2023 г. Е.Н.Козюра заявка Ставро-

польского края 

в Министер-

ство просвеще-

ния 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

современных технологиче-

ских и гуманитарных навы-

ков в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального про-

екта «Образование» 

3.6.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвеще-

ния Российской Федерации 

о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

обновление материально-

технической базы для фор-

мирования у обучающихся 

современных технологиче-

ских и гуманитарных навы-

ков в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального про-

екта «Образование» 

10.01.2024 г. 28.02.2024 г. Е.Н.Козюра соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор проекта 

3.6.3. Укомплектование, утвер-

ждение штатного расписа-

ния для 43 образовательных 

01.06.2024 г. 01.10.2024 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

штатное распи-

сание 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

организаций общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

3.6.4. Приобретение средств обу-

чения, оборудования, приве-

дение помещения в соответ-

ствие с дизайн-проектом 

10.01.2024 г. 01.10.2024 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

счета-фактуры, 

акты приемки-

передачи 

куратор проекта 

3.6.5. Обучение сотрудников му-

ниципальных образователь-

ных организаций по про-

граммам дополнительного 

профессионального образо-

вания  

01.10.2024 г. 25.12.2024 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

приказ о завер-

шении обуче-

ния 

куратор про-

екта 

3.6.6. Обучение сотрудников госу-

дарственных образователь-

ных организаций по про-

граммам дополнительного 

профессионального образо-

вания  

01.10.2024 г. 25.12.2024 г. Е.В. Евмененко  аналитическая 

справка 

куратор про-

екта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

3.6. Не менее чем в 246 общеоб-

разовательных организа-

циях, расположенных в 

сельской местности и ма-

лых городах, создана мате-

риально-техническая база 

для реализации основных и 

дополнительных общеобра-

зовательных программ циф-

рового и гуманитарного 

профилей с охватом не ме-

нее 12,6 тыс. детей 

- 25.12.2024 г. органы местного 

самоуправления, 

руководители 

общеобразова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

проектный ко-

митет 

4. Созданы новые места в об-

щеобразовательных органи-

зациях Ставропольского 

края, расположенных в 

сельской местности и по-

селках городского типа13 

10.01.2019 г. 25.12.2019 г. Н.А.Лаврова 

И.А.Якимов 

Л.С.Брацыхина  

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет  

совет 

4.1.1. Подготовка и предоставле-

ние заявок в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в от-

боре на предоставление суб-

01.10.2018 г. 30.10.2018 г. Е.Н.Козюра заявка Ставро-

польского края 

в Министер-

ство просвеще-

ния 

куратор про-

екта 

                                           
13 В случае выделения средств федерального бюджета. 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

сидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание мест в общеобра-

зовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности и поселках го-

родского типа 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 

4.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвеще-

ния Российской Федерации 

о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

мест в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местно-

сти и поселках городского 

типа 

15.01.2019 г. 28.02.2019 г. Е.Н.Козюра соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор про-

екта 

4.1.3. Разработка и утверждение 

постановления Правитель-

ства Ставропольского края 

01.12.2018 г. 29.12.2018 г. Н.А.Лаврова 

И.А.Якимов 

Л.С.Брацыхина 

постановление 

Правительства 

куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

о внесении изменений в гос-

ударственную программу 

Ставропольского края «Раз-

витие образования» в части 

внесения мероприятий по 

созданию дополнительных 

мест в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местно-

сти и поселках городского 

типа 

Ставрополь-

ского края 

4.1.4. Подготовка и утверждение 

постановления Правитель-

ства Ставропольского края 

о внесении изменений в кра-

евую адресную инвестици-

онную программу на 2019 

год и итоговый период 

2020-2024 годы 

01.03.2019 г. 01.04.2019 г. А.С.Когарлыцкий постановление 

правительства 

Ставрополь-

ского края 

куратор проекта  

4.1.5. Заключение соглашений 

между министерством стро-

ительства и архитектуры 

Ставропольского края и ад-

министрациями муници-

01.04.2019 г. 10.04.2019 г. И.А Якимов 

 

соглашения куратор проекта 



89 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

пальных районов и город-

ских округов Ставрополь-

ского края на проведение 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест в об-

щеобразовательных органи-

зациях, расположенных в 

сельской местности и по-

селках городского типа 

4.1.7. Исполнение органами мест-

ного самоуправления усло-

вий соглашений на проведе-

ние мероприятий по созда-

нию дополнительных мест в 

дошкольных образователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местно-

сти и поселках городского 

типа 

10.04.2019 г. 

 

25.12.2019 г. муниципальный 

контракт, акт 

ввода объекта в 

эксплуатацию 

органы мест-

ного само-

управления 

куратор проекта 

4.1. Созданы новые места в об-

щеобразовательных органи-

зациях Ставропольского 

края, расположенных в 

- 25.12.2019 г. органы местного 

самоуправления 

отчет мини-

стерства обра-

зования  Став-

ропольского 

края 

 

проектный ко-

митет 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

сельской местности и по-

селках городского типа14 

5. Внедрена разработанная на 

федеральном уровне мето-

дология наставничества 

обучающихся общеобразо-

вательных организаций, в 

том числе с применением 

лучших практик обмена 

опытом между обучающи-

мися и привлечением пред-

ставителей работодателей к 

этой деятельности 

10.01.2020 г. 25.12.2024 г. Н.А.Лаврова 

Д.М.Рудьева  

Ю.В.Шамшина 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

совет 

5.1.1. В органы местного само-

управления направлены ме-

тодические рекомендации 

по внедрению методологии 

наставничества обучаю-

щихся общеобразователь-

ных организаций 

10.01.2020 г. 01.07.2020 г. О.Н.Чубова 

О.Н.Пикалова 

письмо мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края 

куратор проекта 

5.1.2. Органы местного само-

управления предоставляют 

информацию о внедрении 

01.07.2020 г. 25.12.2020 г. О.Н.Чубова 

О.Н.Пикалова 

отчет  куратор проекта 

                                           
14 В случае выделения средств федерального бюджета. 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

методологии наставниче-

ства обучающихся общеоб-

разовательных организаций 

5.1. Внедрена разработанная на 

федеральном уровне мето-

дология наставничества 

обучающихся общеобразо-

вательных организаций, в 

том числе с применением 

лучших практик обмена 

опытом между обучающи-

мися и привлечением пред-

ставителей работодателей к 

этой деятельности 

- 25.12.2020 г. Н.А.Лаврова 

Д.М.Рудьева  

Ю.В.Шамшина 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

проектный ко-

митет 

5.2.1.  В органы местного само-

управления направлены ме-

тодические рекомендации 

по внедрению методологии 

наставничества обучаю-

щихся общеобразователь-

ных организаций 

10.01.2020 г. 01.07.2020 г. О.Н.Чубова 

О.Н.Пикалова 

письмо мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края 

куратор проекта 

5.2.2. Органы местного само-

управления предоставляют 

информацию о внедрении 

01.07.2020 г. 25.12.2024 г. О.Н.Чубова 

О.Н.Пикалова 

отчет  куратор проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

методологии наставниче-

ства обучающихся общеоб-

разовательных организаций 

5.2. В различные формы сопро-

вождения и наставничества 

вовлечены не менее 70 % 

обучающихся организаций, 

реализующих общеобразо-

вательные программы и 

расположенных на террито-

рии Ставропольского края 

- 25.12.2024 г. Д.М.Рудьева информаци-

онно-аналити-

ческий отчет  

проектный ко-

митет 

6. Проведена апробация созда-

ния условий для психологи-

ческого сопровождения 

обучающихся общеобразо-

вательных организаций 

Ставропольского края15 

 

10.01.2019 г. 01.06.2020 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет  

совет 

6.1.1. Разработана и утверждена 

целевая модель психологи-

ческого сопровождения 

10.01.2019 г. 01.06.2019 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

утвержденная 

программа пси-

хологического 

сопровождения 

куратор проекта 

                                           
15 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

обучающихся общеобразо-

вательных организаций 

Ставропольского края16 

6.1. Проведена апробация целе-

вой модели психологиче-

ского сопровождения обу-

чающихся общеобразова-

тельных Ставропольского 

края17 

01.09.2019 г. 01.06.2020 г. Г.С.Зубенко  

Н.О.Тимошенко 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

проектный ко-

митет 

7. Внедрена методология и 

критерии оценки качества 

общего образования в обще-

образовательных организа-

циях Ставропольского края 

на основе практики между-

народных исследований ка-

чества подготовки обучаю-

щихся 

01.01.2020 г. 25.12.2024 г. Н.А.Лаврова 

 

Г.С.Зубенко 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

совет 

7.1.1. Проведение обучающих се-

минаров для органов управ-

ления образованием муни-

01.04. 

2020 г. 

15.04.2020 г. Е.В.Евмененко 

С.П.Гондилева 

Ю.В.Шамшина 

Т.А.Токарева 

отчет куратор про-

екта 

                                           
16 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. 

17 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

ципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края 

7.1. 

 

Внедрена методология и 

критерии оценки качества 

общего образования в обще-

образовательных организа-

циях Ставропольского края 

на основе практики между-

народных исследований ка-

чества подготовки обучаю-

щихся 

- 25.12.2020 г. Н.А.Лаврова информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

проектный ко-

митет 

7.2.1. Организовано проведение 

оценки качества общего об-

разования на основе прак-

тики международных иссле-

дований качества подго-

товки обучающихся 

10.01.2021 г. 30.04.2021 г. Н.А.Лаврова  куратор про-

екта 

7.2.2. Проведение обучающих се-

минаров для органов управ-

ления образованием муни-

ципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края 

01.04.2021 г. 15.04.2021 г. Е.В.Евмененко 

С.П.Гондилева 

Ю.В.Шамшина 

Т.А.Токарева 

отчет куратор про-

екта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

7.2. Не менее чем в 25 % органи-

заций, реализующих обще-

образовательные про-

граммы и расположенных 

на территории Ставрополь-

ского края, проведена 

оценка качества общего об-

разования на основе прак-

тики международных иссле-

дований качества подго-

товки обучающихся 

- 30.04. 2021 г. министр образо-

вания Ставро-

польского края 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет  

проектный ко-

митет 

7.3.1.  Организовано проведение 

оценки качества общего об-

разования на основе прак-

тики международных иссле-

дований качества подго-

товки обучающихся 

10.01.2022 г. 30.04.2022 г. Н.А.Лаврова  куратор про-

екта 

7.3.2. Проведение обучающих се-

минаров для органов управ-

ления образованием муни-

ципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края 

01.04.2022 г. 15.04.2022 г. Е.В.Евмененко 

С.П.Гондилева 

Ю.В.Шамшина 

Т.А.Токарева 

отчет куратор про-

екта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

7.3. Не менее чем в 50 % органи-

заций, реализующих обще-

образовательные про-

граммы и расположенных 

на территории Ставрополь-

ского края, проведена 

оценка качества общего об-

разования на основе прак-

тики международных иссле-

дований качества подго-

товки обучающихся 

 

- 30.04.2022 г. Н.А.Лаврова приказ органа 

исполнитель-

ной власти 

Ставрополь-

ского края, осу-

ществляющего 

переданные 

Российской Фе-

дерацией пол-

номочия по гос-

ударственному 

контролю 

(надзору) в 

сфере образова-

ния 

проектный ко-

митет 

7.4.1. Организовано проведение 

оценки качества общего об-

разования на основе прак-

тики международных иссле-

дований качества подго-

товки обучающихся 

10.01.2023 г. 30.04.2023 г. Н.А.Лаврова  куратор про-

екта 

7.4.2. Проведение обучающих се-

минаров для органов управ-

ления образованием муни-

01.04.2023 г. 15.04.2023 г. Е.В.Евмененко 

С.П.Гондилева 

Ю.В.Шамшина 

Т.А.Токарева 

отчет куратор про-

екта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

ципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края 

7.4. Не менее чем в 75 % органи-

заций, реализующих обще-

образовательные про-

граммы и расположенных 

на территории Ставрополь-

ского края, проведена 

оценка качества общего об-

разования на основе прак-

тики международных иссле-

дований качества подго-

товки обучающихся  

- 30.04.2023 г. Н.А.Лаврова информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

 

проектный ко-

митет 

7.5.1. Организовано проведение 

оценки качества общего об-

разования на основе прак-

тики международных иссле-

дований качества подго-

товки обучающихся 

10.01.2024 г. 30.04.2024 г. Н.А.Лаврова  куратор про-

екта 

7.5.2. Проведение обучающих се-

минаров для органов управ-

ления образованием муни-

01.04.2024 г. 15.04.2024 г. Е.В.Евмененко 

С.П.Гондилева 

Ю.В.Шамшина 

Т.А.Токарева 

отчет куратор про-

екта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

ципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края 

7.5. В 100 % организаций, реа-

лизующих общеобразова-

тельные программы и рас-

положенных на территории 

Ставропольского края, про-

ведена оценка качества об-

щего образования на основе 

практики международных 

исследований качества под-

готовки обучающихся 

- 30.04.2024 г.  Н.А.Лаврова информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

проектный ко-

митет 

8.  Внедрена и функционирует 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объ-

единений и участия пред-

ставителей работодателей в 

принятии решений по во-

просам управления разви-

тием общеобразователь-

ными организациями, в том 

числе в обновлении образо-

вательных программ 

10.01.2021 г. 25.12.2024 г. Н.А.Лаврова информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

совет 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

8.1.1. Организация работы обра-

зовательных организаций 

по внедрению в общеобра-

зовательных организациях 

Ставропольского края целе-

вой модели вовлечения об-

щественно-деловых объеди-

нений и участия представи-

телей работодателей в при-

нятии решений по вопросам 

управления развитием об-

щеобразовательными орга-

низациями, в том числе в 

обновлении образователь-

ных программ, внесение со-

ответствующих изменений 

в локальные акты 

01.04.2021 г. 10.10.2021 г.  отчет ОМС, 

включающий 

анализ утвер-

жденных ло-

кальных норма-

тивных актов 

куратор проекта 

8.1.2. Внедрена и функционирует 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объ-

единений и участия пред-

ставителей работодателей в 

принятии решений по во-

просам управления разви-

тием общеобразователь-

ными организациями, в том 

- 25.12.2021 г. Н.А.Лаврова информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

проектный ко-

митет 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

числе в обновлении образо-

вательных программ 

8.1. Не менее чем в 70 % обще-

образовательных организа-

ций Ставропольского края 

функционирует целевая мо-

дель вовлечения обще-

ственно-деловых объедине-

ний и участия представите-

лей работодателей в приня-

тии решений по вопросам 

управления общеобразова-

тельными организациями 

- 25.12.2024 г. Н.А.Лаврова 

О.Н.Чубова 

С.П.Гондиелева 

информаци-

онно-аналити-

ческие отчеты  

проектный ко-

митет 

9. Для учителей предметной 

области «Технология» во 

всех муниципальных обра-

зованиях Ставропольского 

края действует система по-

вышения квалификации на 

базе детских технопарков 

«Кванториум», организа-

ций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

по образовательным про-

10.01.2019 г. 01.09.2021 г. Е.В.Евмененко информаци-

онно-аналити-

ческий отчет  

совет 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

граммам среднего профес-

сионального и высшего об-

разования, предприятий ре-

ального сектора экономики  

9.1.1. Рассмотрение, утверждение 

(при необходимости внесе-

ние корректировок) про-

граммы повышения квали-

фикации для учителей пред-

метной области «Техноло-

гия» 

10.01.2020 г. 01.04.2020 г. Е.В.Евмененко протокол засе-

дания Ученого 

совета СКИРО 

ПК и ПРО, за-

ключение 

внешнего и 

внутреннего ре-

цензента 

куратор проекта 

9.1.2. 

 

Организация обучения учи-

телей предметной области 

«Технология» 

01.04.2020 г. 01.09.2021 г. Е.В.Евмененко  

О.А.Малик  

приказ СКИРО 

ПК и ПРО 

куратор проекта 

9.1. Во всех муниципальных об-

разованиях Ставрополь-

ского края для учителей 

предметной области «Тех-

нология» действует система 

повышения квалификации 

на базе детских технопарков 

«Кванториум», организа-

ций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

- 01.09.2021 г. Е.В.Евмененко 

Т.В.Ларина  

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет  

проектный ко-

митет 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

по образовательным про-

граммам среднего профес-

сионального и высшего об-

разования, предприятий ре-

ального сектора экономики 

10. Реализован комплекс мер по 

внедрению обновленных 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов общего образования 

и примерных основных об-

щеобразовательных про-

грамм  

10.01.2020 г. 25.12.2020 г. Н.А.Лаврова информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

совет 

10.1. Внедрены обновленные фе-

деральные государственные 

образовательные стандарты 

общего образования и при-

мерные основные общеоб-

разовательные программы 

- 25.12.2020 г. Е.Н.Козюра приказ мини-

стерства обра-

зования Став-

ропольского 

края  

проектный ко-

митет 

11. В образовательных органи-

зациях Ставропольского 

края, реализующих про-

граммы начального, основ-

ного и среднего общего об-

- 25.12.2024 г. органы местного 

самоуправления 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет  

совет 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

разования, реализуются об-

щеобразовательные про-

граммы в сетевой форме18  

11.1.1. Разработка, согласование и 

утверждение образователь-

ных программ начального, 

основного и среднего об-

щего образования, реализу-

емых в сетевой форме 

- 01.06.2020 г. руководители 

образовательных 

организаций 

утвержденные 

образователь-

ные программы 

куратор проекта 

11.1.2. Заключение соглашений 

между образовательными 

организациями о реализа-

ции образовательных про-

грамм начального, основ-

ного и среднего общего об-

разования, в сетевой форме 

- 25.12.2020 г. руководители 

образовательных 

организаций 

соглашения о 

сотрудниче-

стве, утвер-

жденные обра-

зовательные 

программы 

куратор проекта 

11.1.3. Не менее 70 % организаций 

Ставропольского края, реа-

лизующих программы 

начального, основного и 

среднего общего образова-

- 25.12.2024 г. органы местного 

самоуправления 

информаци-

онно-аналити-

ческий отчет  

проектный ко-

митет 

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

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

ния, реализуют общеобра-

зовательные программы в 

сетевой форм 

 


