ПАСПОРТ
муниципального проекта города Коврова Владимирской области
«Современная школа»
1. Основные положения
Наименование национального
проекта
Краткое наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального проекта
Краткое наименование муниципального проекта
Сроки начала и окончания муниципального проекта

Образование
Современная школа
Современная школа
Современная школа
01.01.2019 – 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Чекунова Марина Анатольевна, Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области

Руководитель регионального
проекта
Администратор регионального
проекта

Беляева Ольга Александровна, директор департамента образования администрации Владимирской
области
Запруднова Елена Вячеславовна, заместитель директора департамента образования администрации
Владимирской области

Куратор муниципального проекта
Руководитель муниципального
проекта
Администратор муниципального
проекта
Участники муниципального проекта
Связь с государственными программами Владимирской области
Связь с муниципальными программами города Коврова

Степанова Светлана Константиновна, заместитель главы администрации города по социальным вопросам
Павлюк Сергей Геннадьевич, начальник управления образования администрации города Коврова
Арлашина Светлана Александровна, заместитель начальника управления образования администрации
города Коврова
Управление образования администрации города Коврова
Информационно-методический центр и социально-психологическая служба города Коврова
Муниципальные образовательные организации города Коврова
Государственная программа Владимирской области «Развитие образования»
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове»

2. Цель и показатели муниципального проекта
Цель федерального
проекта

Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образовав посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех
участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели, представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы
Цель регионального Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образовав посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех
проекта
участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели, представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы
Повышение качества предоставляемого образования муниципальными образовательными организациями за счет обЦель муниципальновления содержания и внедрения современных педагогических технологий, обновления материально-технической
ного проекта
базы образовательных организаций и вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги,
родители (законные представители), работодатели, представители общественных объединений) в развитие системы
общего образования.
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№
п/
п
1.

2.

Наименование
показателя
Доля муниципальных
общеобразовательных
организаций, в которых
обновлено содержание
и методы обучения
предметной области
«Технология» и других
предметных областей,
процент
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей,
тыс. человек

Базовое значение

Период, год

Уровень
контроля

Единица
измерения (по
ОКЕИ)

Тип показателя

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

процент

Основной

0

01.01.2019

0

0

0

0

0

100

Управл
ение
образования

тысяча
человек

Дополнительный

0

01.01.2019

5,8

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

Управ
ление
образования

3

3. Задачи и результаты муниципального проекта
№
п/п

1.

1.1

Единица
ОтветственЗначение результата
измерения
ный исполниЗначение
Дата
(по ОКЕИ)
тель
Задача национального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего
общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление
содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»
Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную
область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков «Кванториум».
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Обеспечена возможность
изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико- места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»:
31.12.2019 – 15 МО
31.12.2020 – 17 МО
31.12.2021 – 18 МО
31.12.2022 – 19 МО
31.12.2023 – 20 МО
31.12.2024 – 21 МО
В каждом муниципальном образовании Владимирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология»
на базе 70% организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».
К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Владимирской области изучение предметной области «Технология» и
других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», а
также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
Результат МП: Обеспечена возможность изучать предметную
единица
0
31.12.2019
Гладских Н.В.
область «Технология» и другие предметные области на базе ор0
31.12.2020
ганизаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч.
0
31.12.2021
детских технопарков «Кванториум».
0
31.12.2022
Характеристика результата МП: Обеспечена возможность изу0
31.12.2023
чать предметную область «Технология» и другие предметные об1
31.12.2024
ласти на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»:
31.12.2019 – 2 ООО
Наименование задачи, результата
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№
п/п

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Наименование задачи, результата

Значение результата
Значение

Дата

Ответственный исполнитель

31.12.2020 – 4 ООО
31.12.2021 – 6 ООО
31.12.2022 – 8 ООО
31.12.2023 – 10 ООО
31.12.2024 – 17 ООО
В каждом муниципальном образовательном учреждении города
Коврова обеспечена возможность изучать предметную область
«Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».

2.

2.1.

К концу 2024 года в каждом муниципальном образовательном
учреждении города Коврова изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе
высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков
«Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных
социальных условиях.
Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Во всех муниципальных образованиях Владимирской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских
технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): К 1 сентября 2021 года во
всех муниципальных образованиях Владимирской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных
областей функционирует система повышение квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам средней профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики.
Результат МП: Во всех муниципальных общеобразовательных
единица
1
01.09.2021
Диркач Л.Р.
организациях города Коврова для учителей предметной области
«Технология» действует система повышения квалификации на
базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики.
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№
п/п

3.

3.1

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Наименование задачи, результата

Значение результата
Значение

Дата

Ответственный исполнитель

Характеристика результата МП: К 1 сентября 2021 года во всех
муниципальных общеобразовательных организациях города Коврова для учителей предметной области «Технология» и других
предметных областей функционирует система повышение квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам средней профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных
основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта в общеобразовательные организации.
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): К концу 2022 года в общеобразовательных организациях Владимирской области внедрены обновленные федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и
знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации регионального проекта и национального
проекта «Образование» в целом.
К 2024 году проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
Результат МП: Обеспечено внедрение в общеобразовательных
документ
1
31.12.2022
Гладских Н.В.
организациях города Коврова обновленных примерных основных
общеобразовательных программ.
Характеристика результата МП: К концу 2022 года в общеобразовательных организациях города Коврова внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования и примерные основные общеобразовательные
программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий
обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а
также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального проекта и национального проекта «Образование» в целом.
К 2024 году проведен мониторинг использования обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов об6

№
п/п

4.

4.1

5.

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Наименование задачи, результата

Значение результата
Значение

Дата

Ответственный исполнитель

щего образования, в том числе требований к результатам освоения
образовательной программы общего образования.
Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):
31.12.2019 – 3 %
31.12.2020 – 10 %
31.12.2021 – 20 %
31.12.2022 – 35 %
31.12.2023 – 50 %
31.12.2024 – 70 %
Результат МП: Не менее 70% обучающихся организаций, реалипроцент
3%
31.12.2019
Гладских Н.В.
зующих общеобразовательные программы и расположенных на
10 %
31.12.2020
территории города Коврова, вовлечены в различные формы со20 %
31.12.2021
провождения и наставничества.
35 %
31.12.2022
Характеристика результата МП:
50 %
31.12.2023
31.12.2019 – 3 %
70 %
31.12.2024
31.12.2020 – 10 %
31.12.2021 – 20 %
31.12.2022 – 35 %
31.12.2023 – 50 %
31.12.2024 – 70 %
Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих
программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): К концу 2024 года не менее
чем 70% общеобразовательных организаций Владимирской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях
повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного
и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:
2019 г. - 3% организаций;
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№
п/п

5.1

6.

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Наименование задачи, результата
2020 г. - 10% организаций;
2021 г. - 20% организаций;
2022 г. - 35% организаций;
2023 г. - 50% организаций;
2024 г. - 70% организаций.
Результат МП: Не менее 70 % организаций города, реализующих
программы начального, основного и среднего общего образования,
реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.
Характеристика результата МП: К концу 2024 года не менее чем
70% общеобразовательных организаций города реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в
освоении программ общего образования.

процент

Значение результата
Значение

3%
10 %
20 %
35 %
50 %
70 %

Дата

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Ответственный исполнитель

Арлашина С.А.

Реализация мероприятий настоящего проекта будет направлена на
повышение доступности качественного вариативного образования.
Это позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата
организаций, реализующих программы начального, основного и
среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:
2019 г. - 3 % организаций;
2020 г. - 10 % организаций;
2021 г. - 20 % организаций;
2022 г. - 35 % организаций;
2023 г. - 50 % организаций;
2024 г. - 70 % организаций.
Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):
К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения вовлечение общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур
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№
п/п

6.1

7.

7.1

Единица
ОтветственЗначение результата
измерения
ный исполниЗначение
Дата
(по ОКЕИ)
тель
в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.
Результат МП: Не менее чем в 70% общеобразовательных оргапроцент
0
31.12.2021
Гладских Н.В.
низаций города Коврова реализуются механизмы вовлечения об0
31.12.2022
щественно-деловых объединений и участия представителей рабо0
31.12.2023
тодателей в принятии решений по вопросам управления развитием
70
31.12.2024
общеобразовательной организации.
Характеристика результата МП:
К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных
структур в принятии решений по вопросам управления развитием
общеобразовательными организациями.
К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций города функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием
общеобразовательной организации.
Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Создано не менее 18 167 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):
31.12.2019 – не менее 1040 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области;
31.12.2020 – не менее 2847 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области;
31.12.2021 – не менее 3947 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области;
31.12.2022 – не менее 8397 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области;
31.12.2023 – не менее 15567 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области;
31.12.2024 – не менее 18167 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области.
Результат МП: Создано не менее 3 928 новых мест в системе
место
0
31.12.2019
Ремизов А.А.
общего образования города Коврова (продолжение реализации
0
31.12.2020
Наименование задачи, результата
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№
п/п

8.

8.1

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Наименование задачи, результата

Значение результата
Значение

Дата

Ответственный исполнитель

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для
0
31.12.2021
школьников")
1100
31.12.2022
Характеристика результата МП:
3128
31.12.2023
31.12.2019 – 0
3928
31.12.2024
31.12.2020 – 0
31.12.2021 – 0
31.12.2022 – не менее 1100 новых мест в общеобразовательных
организациях города Коврова;
31.12.2023 – не менее 3128 новых мест в общеобразовательных
организациях города Коврова;
31.12.2024 – не менее 3928 новых мест в общеобразовательных
организациях города Коврова.
Создание новых мест осуществлено в рамках муниципальной
программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общею образования, в том числе оснащение
новых мест в общеобразовательных организациях средствами
обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования. Муниципальная программа софинансируется из регионального бюджета.
Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Проведена оценка качества общего образования
на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): 31.12.2020 внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Владимирской области на основе
практики международных исследований качества подготовки обучающихся.
В 2020 году регион отобран Минпросвещения для участия в оценке качества общего образования на основе практики международных
исследований качества подготовки обучающихся. Количество школ, в которых будет проводиться мониторинг, будет известно в 2020
году.
Результат МП:
процент
1
31.12.2020
Арлашина С.А.
Проведена оценка качества общего образования на основе прак0
31.12.2021
тики международных исследований качества подготовки обуча0
31.12.2022
ющихся
0
31.12.2023
Характеристика результата МП:
0
31.12.2024
10

№
п/п

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Наименование задачи, результата
31.12.2020 внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях города
Коврова на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.
В 2020 году Владимирская область отобрана Минпросвещения для
участия в оценке качества общего образования на основе практики
международных исследований качества подготовки обучающихся.
Количество школ, в которых будет проводиться мониторинг, будет
известно в 2020 году.
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Значение результата
Значение

Дата

Ответственный исполнитель

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
№ п/п
1

2.

3.

Период, год

Наименование результата, источника финансирования

Всего,
(млн. рублей)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
В каждом муниципальном образовательном учреждении города Коврова обеспечена возможность изучать предметную
область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высоко оснащенные ученико- места, в т.ч. детских технопарков
«Кванториум».
консолидированный бюджет Владимирской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
области, в том числе: 1
областной бюджет2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
межбюджетные трансферты из областного
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета бюджетам МО
местный бюджет3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
консолидированный бюджет Владимирской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
области, в том числе:
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
межбюджетные трансферты из областного
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета бюджетам МО
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях города
Коврова на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
консолидированный бюджет Владимирской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
области, в том числе:

1

Оценка расходов бюджета носит индикативный характер

2

Оценка расходов бюджета носит индикативный характер

3

Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета

4

Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер
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№ п/п

4.

5.

6.

Наименование результата, источника финансирования

Всего,
(млн. рублей)

Период, год
2019
0,00
0,00

2020
0,00
0,00

2021
0,00
0,00

2022
0,00
0,00

2023
0,00
0,00

2024
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
межбюджетные трансферты из областного
0,00
бюджета бюджетам МО
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том
числе в обновлении образовательных программ.
консолидированный бюджет Владимирской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
области, в том числе:
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
межбюджетные трансферты из областного
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета бюджетам МО
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории города Коврова,
проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки
обучающихся
консолидированный бюджет Владимирской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
области, в том числе:
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
межбюджетные трансферты из областного
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета бюджетам МО
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования и примерных основных общеобразовательных программ
консолидированный бюджет Владимирской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
области, в том числе:
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
межбюджетные трансферты из областного
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета бюджетам МО
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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№ п/п

7.

8.

9.

10.

Период, год

Наименование результата, источника финансирования

Всего,
(млн. рублей)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории города Коврова, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
консолидированный бюджет Владимирской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
области, в том числе:
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
межбюджетные трансферты из областного
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета бюджетам МО
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Не менее 70% организаций города Коврова, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализую общеобразовательные программы в сетевой форме
консолидированный бюджет Владимирской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
области, в том числе:
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
межбюджетные трансферты из областного
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета бюджетам МО
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций города Коврова функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления
общеобразовательными организациями.
консолидированный бюджет Владимирской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
области, в том числе:
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
межбюджетные трансферты из областного
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета бюджетам МО
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Создано не менее 3928 новых мест в системе общего образования города Коврова (продолжение реализации приоритетного
проекта "Современная образовательная среда для школьников")
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№ п/п

11.

Наименование результата, источника финансирования
Создано не менее 3928 новых мест в системе
общего образования города Коврова
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферы бюджету) (Владимирская область)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Владимирской
области, в том числе:
областной бюджет
межбюджетные трансферты из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего по муниципальному проекту, в том
числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферы бюджету) (Владимирская область)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Владимирской
области, в том числе:
областной бюджет
межбюджетные трансферты из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований
местный бюджет
внебюджетные источники

Всего,
(млн. рублей)

Период, год
2019
4,50

2020
0,00

2021
2022
2023
319,4661 705,9066 0,00

2024
0,00

1029,8727

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50

0,00

319,4661 705,9066 0,00

0,00

1029,8727

0,00
0,00

0,00
0,00

303,4928 658,9066 0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

962,3994
0,00

4,50
0,00
4,50

0,00
0,00
0,00

15,9733 47,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319,4661 705,9066 0,00

0,00
0,00
0,00

67,4733
0,00
1029,8727

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50

0,00

319,4661 705,9066 0,00

0,00

1029,8727

0,00
0,00

0,00
0,00

303,4928 658,9066 0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

962,3994
0,00

4,50
0,00

0,00
0,00

15,9733
0,00

0,00
0,00

67,4733
0,00

15

47,00
0,00

0,00
0,00

5. Участники реализации муниципального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы, должность

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте, %5

Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту
Чекунова М.А. - врио первого заместителя
Сипягин В.В. – Губернатор Владимирской
Губернатора Владимирской области
области
2.
Беляева О. А. - директор департамента обЧекунова М.А. - врио первого заместителя
разования администрации Владимирской
Губернатора Владимирской области
области
3.
Администратор региоЗапруднова Е.В. - заместитель директора
Беляева О. А. - директор департамента обнального проекта
департамента образования администрации
разования администрации Владимирской
Владимирской области
области
4.
Куратор муниципальСтепанова С.К. - заместитель Главы города Морозов Ю.А. – Глава города Коврова
ного проекта
по социальным вопросам
5.
Руководитель муници- Павлюк С.Г. – начальник управления обраСтепанова С.К. -- заместит ель Главы гопального проекта
зования
рода по социальным вопросам
6.
Администратор муниАрлашина Светлана Александровна, замеПавлюк С.Г. – начальник управления обципального проекта
ститель начальника управления образования разования
1. В каждом муниципальном образовании Владимирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико- места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
Ответственный за доЗапруднова Е.В. - заместитель директора
Беляева О.А. - директор департамента обстижение результата
департамента образования администрации
разования администрации Владимирской
регионального проекта Владимирской области
области
1.1. В каждом муниципальном образовательном учреждении города Коврова обеспечена возможность изучать предметную область
«Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико- места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
Ответственный за доГладских Н.В. – заведующий отделом обПавлюк С.Г. – начальник управления обстижение муниципаль- щего образования управления образования
разования администрации города Коврова
1.

5

Куратор регионального
проекта
Руководитель регионального проекта

Раздел заполняется после разработки и утверждения Областным проектным офисом методики определения занятости в проекте
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы, должность

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте, %5

ного проекта
Участник муниципаль- Потапова Е.В. – ведущий специалист отдела Гладских Н.В. – заведующий отделом обного проекта
общего образования.
щего образования.
Участник муниципаль- Диркач Л.Р. – заведующий информационПавлюк С.Г. – начальник управления обного проекта
но-методическим центром.
разования.
2. Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций,
в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей
к этой деятельности
Ответственный за доЗапруднова Е.В. - заместитель директора
Беляева О.А. - директор департамента обстижение результата
департамента образования администрации
разования администрации Владимирской
регионального проекта Владимирской области
области
2.1. Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
Ответственный за доГладских Н.В. – заведующий отделом обПавлюк С.Г. – начальник управления обстижение муниципаль- щего образования управления образования
разования администрации города Коврова
ного проекта
Участник муниципаль- Потапова Е.В. – ведущий специалист отдела Гладских Н.В. – заведующий отделом обного проекта
общего образования.
щего образования.
Участник муниципаль- Диркач Л.Р. – заведующий информационПавлюк С.Г. – начальник управления обного проекта
но-методическим центром.
разования.
3. Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Владимирской
области
Ответственный за доЗапруднова Е.В. - заместитель директора
Беляева О.А. - директор департамента обстижение результата
департамента образования администрации
разования администрации Владимирской
регионального проекта Владимирской области
области
3.1. Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях города Коврова
Ответственный за доАрлашина С.А. – заместитель начальника
Павлюк С.Г. – начальник управления обрастижение муниципальуправления образования
зования администрации города Коврова
ного проекта
Участник муниципаль- Гладских Н.В. – заведующий отделом обПавлюк С.Г. – начальник управления обного проекта
щего образования управления образования. разования.
Участник муниципаль- Диркач Л.Р. – заведующий информационПавлюк С.Г. – начальник управления обного проекта
но-методическим центром.
разования.
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№
Занятость в
Роль в проекте
Фамилия, инициалы, должность
Непосредственный руководитель
п/п
проекте, %5
4. Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
Ответственный за доЗапруднова Е.В. - заместитель директора
Беляева О.А. - директор департамента обстижение результата
департамента образования администрации
разования администрации Владимирской
регионального проекта Владимирской области
области
4.1. Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
Ответственный за доАрлашина С.А. – заместитель начальника
Павлюк С.Г. – начальник управления обстижение муниципаль- управления образования
разования администрации города Коврова
ного проекта
Участник муниципаль- Гладских Н.В. – заведующий отделом обПавлюк С.Г. – начальник управления обного проекта
щего образования управления образования. разования.
Участник муниципаль- Диркач Л.Р. – заведующий информационПавлюк С.Г. – начальник управления обного проекта
но-методическим центром.
разования.
5. В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Владимирской области,
проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
Ответственный за доЗапруднова Е.В. - заместитель директора
Беляева О.А. - директор департамента обстижение результата
департамента образования администрации
разования администрации Владимирской
регионального проекта Владимирской области
области
5.1. В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных в городе Коврове, проведена оценка
качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
Ответственный за доАрлашина С.А. – заместитель начальника
Павлюк С.Г. – начальник управления обстижение муниципаль- управления образования
разования администрации города Коврова
ного проекта
Участник муниципаль- Гладских Н.В. – заведующий отделом обПавлюк С.Г. – начальник управления обного проекта
щего образования управления образования. разования.
Участник муниципаль- Диркач Л.Р. – заведующий информационПавлюк С.Г. – начальник управления обного проекта
но-методическим центром.
разования.
6. Во всех муниципальных образованиях Владимирской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального
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№
Занятость в
Роль в проекте
Фамилия, инициалы, должность
Непосредственный руководитель
п/п
проекте, %5
сектора экономики.
Ответственный за доЗапруднова Е.В. - заместитель директора
Беляева О.А. - директор департамента обстижение результата
департамента образования администрации
разования администрации Владимирской
регионального проекта Владимирской области
области
6.1. Во всех муниципальных образовательных организаций города Коврова для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
Ответственный за доДиркач Л.Р. – заведующий информационПавлюк С.Г. – начальник управления обстижение муниципаль- но-методическим центром.
разования администрации города Коврова
ного проекта
Участник муниципаль- Потапова Е.В. – ведущий специалист отдела Гладских Н.В. – заведующий отделом обного проекта
общего образования.
щего образования управления образования.
Участник муниципаль- Горохова О.Н. – методист информационДиркач Л.Р. – заведующий информационного проекта
но-методического центра
но-методическим центром.
Участник муниципаль- Соцкова Е.В. – методист информационДиркач Л.Р. – заведующий информационного проекта
но-методического центра.
но-методическим центром.
7. Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
Ответственный за доЗапруднова Е.В. - заместитель директора
Беляева О.А. - директор департамента обстижение результата
департамента образования администрации
разования администрации Владимирской
регионального проекта Владимирской области
области
7.1. В общеобразовательных организациях города Коврова реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования
Ответственный за доГладских Н.В. – заведующий отделом общего Павлюк С.Г. – начальник управления обрастижение муниципальобразования управления образования.
зования администрации города Коврова
ного проекта
Участник муниципаль- Гусева С.В., – консультант отдела общего
Гладских Н.В. – заведующий отделом обного проекта
образования.
щего образования.
Участник муниципаль- Потапова Е.В. – ведущий специалист отдела Гладских Н.В. – заведующий отделом обного проекта
общего образования.
щего образования.
Участник муниципаль- Диркач Л.Р. – заведующий информационПавлюк С.Г. – начальник управления обного проекта
но-методическим центром.
разования.
8. Проведен мониторинг обновленных примерных основных общеобразовательных программ
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы, должность

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте, %5

Ответственный за доЗапруднова Е.В. - заместитель директора
Беляева О.А. - директор департамента обстижение результата
департамента образования администрации
разования администрации Владимирской
регионального проекта Владимирской области
области
8.1. Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных
организациях города Коврова
Ответственный за доГладских Н.В. – заведующий отделом общего Павлюк С.Г. – начальник управления обрастижение муниципальобразования управления образования.
зования администрации города Коврова
ного проекта
Участник муниципаль- Гусева С.В., – консультант отдела общего
Гладских Н.В. – заведующий отделом обного проекта
образования.
щего образования.
Участник муниципаль- Потапова Е.В. – ведущий специалист отдела Гладских Н.В. – заведующий отделом обного проекта
общего образования.
щего образования.
Участник муниципаль- Диркач Л.Р. – заведующий информационПавлюк С.Г. – начальник управления обного проекта
но-методическим центром.
разования.
9. Не менее 70 % организаций Владимирской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.
Ответственный за доЗапруднова Е.В. - заместитель директора
Беляева О.А. - директор департамента обстижение результата
департамента образования администрации
разования администрации Владимирской
регионального проекта Владимирской области
области
9.1. Не менее 70 % организаций города Коврова , реализующих программы начального, основного и среднего общего образования,
реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.
Ответственный за доАрлашина С.А. – заместитель начальника
Павлюк С.Г. – начальник управления обрастижение муниципальуправления образования
зования администрации города Коврова
ного проекта
Участник муниципаль- Гладских Н.В. – заведующий отделом обПавлюк С.Г. – начальник управления обного проекта
щего образования управления образования. разования.
Участник муниципаль- Диркач Л.Р. – заведующий информационПавлюк С.Г. – начальник управления обного проекта
но-методическим центром.
разования.
10. Создано не менее 18271 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области (продолжение реализации
приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")
Ответственный за доСоловьев М.Ю. - заместитель директора
Беляева О.А. - директор департамента обстижение результата
департамента образования администрации
разования администрации Владимирской
регионального проекта Владимирской области
области
10.1. Создано не менее 3928 новых мест в системе общего образования города Коврова (продолжение реализации приоритетного
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№
Роль в проекте
Фамилия, инициалы, должность
п/п
проекта "Современная образовательная среда для школьников")
Ответственный за доРемизов А..А. – заместитель начальника
стижение муниципальуправления образования
ного проекта
Участник муниципаль- Фадина С.Н. – заместитель начальника –
ного проекта
главный бухгалтер управления образования.
Участник муниципаль- Смирнова С.В. – ведущий инженер инфорного проекта
мационно-методического центра.

Начальник управления образования

Непосредственный руководитель
Павлюк С.Г. – начальник управления образования администрации города Коврова

Павлюк С.Г. – начальник управления образования.
Павлюк С.Г. – начальник управления образования.

С.Г. Павлюк

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель Главы города по
социальным вопросам
_________________С.К.Степанова
«______»_________________2019

21

Занятость в
проекте, %5

Приложение № 1 к паспорту муниципального проекта
«Современная школа»

План мероприятий по реализации муниципального проекта «Современная школа»

№
п/п
1.

Срок реализации
ОкончаНачало
ние
Обеспечена возможность изучать пред- 31.12.2024
метную область «Технология» и другие
предметные области на базе организаций, имеющих высоко-оснащенные
ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Ответственный исполнитель
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Вид документа и характери22
стика
результата

Уровень
контроля

Обеспечена возможность изу- чать предметную область
«Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в
т.ч.
детских
технопарков
«Кванториум»:
31.12.2019 – 2 ООО
31.12.2020 – 4 ООО
31.12.2021 – 6 ООО
31.12.2022 – 8 ООО
31.12.2023 – 10 ООО
31.12.2024 – 17 ООО
В каждом муниципальном образовательном
учреждении
города Коврова обеспечена
возможность изучать предметную область «Технология»
на базе 70% организаций,
имеющих высокооснащенные
ученико-места, в т.ч. детских
технопарков «Кванториум».
К концу 2024 года в каждом
муниципальном
образовательном учреждении города

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

1.1.

КТ: Утверждены (одобрены, сформи- рованы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)

31.05.2019

1.1.1.

Утвержден перечень муниципальных 01.01.2019
образовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению
предметной области "Технология" и
других предметных областей, включая
астрономию, химию, биологию, на базе
организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков "Кванториум"

01.03.2019

1.1.2.

Утвержден медиаплан реализации муни- 01.04.2019
ципального проекта

31.05.2019

1.1.3.

Утвержден список муниципальных обра- 01.01.2019

31.05.2019
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Ответственный исполнитель

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

Коврова изучение предметной
области «Технология» и других предметных областей
осуществляется на базе высокотехнологичных
организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», а также с
привлечением обучающихся
школ различного типа, в том
числе школ, работающих в
неблагоприятных социальных
условиях.
Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий
Приказ Утвержден перечень РМП
муниципальных
образовательных организаций, реализующих
мероприятия
по
освоению предметной области
"Технология" и других предметных областей, включая
астрономию, химию, биологию, на базе организаций,
имеющих высоко оснащенные
ученико-места, в т.ч. детских
технопарков "Кванториум"
Прочий тип документа
РМП
Утвержден медиаплан реализации муниципального проекта
РМП

№
п/п

1.2.

1.2.1.

1.3.

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

Ответственный исполнитель
заведующий
отделом общего образования

30.09.2019

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий
Прочий тип документа
РМП

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий, за счет которых в
не менее чем в 2 организациях
города Коврова, реализующих
общеобразовательные
программы, обеспечена возможность изучать предметную
область «Технология» и другие предметные области на
базе организаций, имеющих
высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».
Реализованные меры позволят
повысить эффективность использования инфраструктуры

зовательных организаций, в которых будет обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и
других предметных областей
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение

Проведен мониторинг охвата обучаю- 01.01.2019
щихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область
«Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих
высоко-оснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков «Кванториум»
КТ: Услуга оказана (работы выполнены) -

30.09.2019

31.12.2019
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Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

Ответственный исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

и
материально-технической
базы, а также вариативность и
оснащенность образовательного процесса, в первую очередь, по техническим и естественнонаучным предметным
областям
1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.5.

Обеспечена возможность изучать пред- 31.01.2019
метную область «Технология» и другие
предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные
ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

РМП

30.09.2020

Проведен мониторинг охвата обучаю- 01.01.2020
щихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область
«Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих
высоко-оснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков «Кванториум»
КТ: Услуга оказана (работы выполнены) -

30.09.2020

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий
Прочий тип документа
РМП

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий, за счет которых в
не менее чем в 4 организациях
города Коврова, реализующих
общеобразовательные
программы, обеспечена возможность изучать предметную

31.12.2020
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

Ответственный исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

область «Технология» и другие предметные области на
базе организаций, имеющих
высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».
1.5.1.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.7.

Обеспечена возможность изучать пред- 01.01.2020
метную область «Технология» и другие
предметные области на базе организаций, имеющих
высокооснащенные
ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
КТ: Утверждены (одобрены, сформи- рованы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2020

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

РМП

31.05.2021

Утвержден перечень муниципальных 01.01.2021
образовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению
предметной области "Технология" и
других предметных областей, включая
астрономию, химию, биологию, на базе
организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков "Кванториум"
Заключены соглашения (договоры) о ре- 01.03.2021
ализации образовательных программ в
сетевой форме

01.03.2021

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий
РМП

Соглашения (договоры) о ре- РМП
ализации
образовательных
программ в сетевой форме

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

30.09.2021

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

31.05.2021
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Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий

№
п/п
1.7.1.

1.8.

1.8.1.

1.9.

1.9.1.

Срок реализации
ОкончаНачало
ние
Проведен мониторинг охвата обучаю- 01.01.2021 30.09.2021
щихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область
«Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих
высоко-оснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков «Кванториум»
КТ: Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2021

Ответственный исполнитель
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Обеспечена возможность изучать пред- 01.01.2021
метную область «Технология» и другие
предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные
ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
КТ: Утверждены (одобрены, сформи- рованы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2021

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

31.05.2022

Утвержден перечень муниципальных 01.01.2022

01.03.2022

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
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Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

Прочий тип документа

РМП

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий, за счет которых в
не менее чем в 6 организациях
города Коврова, реализующих
общеобразовательные
программы, обеспечена возможность изучать предметную
область «Технология» и другие предметные области на
базе организаций, имеющих
высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».
РМП

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий
РМП

№
п/п

1.9.2.

1.10.

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

образовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению
предметной области "Технология" и
других предметных областей, включая
астрономию, химию, биологию, на базе
организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков "Кванториум"
Заключены соглашения (договоры) о ре- 01.04.2022
ализации образовательных программ в
сетевой форме
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение

1.10.1 Проведен мониторинг охвата обучаю- 01.01.2022
щихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область
«Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих
высоко-оснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков «Кванториум»
1.11. КТ: Услуга оказана (работы выполнены) -

31.05.2022

30.09.2022

30.09.2022

31.12.2022
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Ответственный исполнитель
заведующий
отделом общего образования

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Соглашения (договоры) о ре- РМП
ализации
образовательных
программ в сетевой форме

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий, за счет которых в
не менее чем в 8 организациях
города Коврова, реализующих
общеобразовательные
программы, обеспечена возможность изучать предметную
область «Технология» и дру-

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий
Прочий тип документа
РМП

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

Ответственный исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

гие предметные области на
базе организаций, имеющих
высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».
1.11.1 Обеспечена возможность изучать пред- 01.01.2022
метную область «Технология» и другие
предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные
ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
1.12. КТ: Утверждены (одобрены, сформи- рованы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2022

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

РМП

31.05.2023

1.12.1 Утвержден перечень муниципальных 01.01.2023
образовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению
предметной области "Технология" и
других предметных областей, включая
астрономию, химию, биологию, на базе
организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков "Кванториум"
1.12.2 Заключены соглашения (договоры) о ре- 01.04.2023
ализации образовательных программ в
сетевой форме

01.03.2023

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий
РМП

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,

Прочий тип документа
РМП
Соглашения (договоры) о реализации
образовательных
программ в сетевой форме
Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий
Прочий тип документа
РМП

1.13.

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

1.13.1 Проведен мониторинг охвата обучаю- 01.01.2023

31.05.2023

30.09.2023

30.09.2023
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Срок реализации
ОкончаНачало
ние

Ответственный исполнитель
заведующий
отделом общего образования

31.12.2023

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

1.14.1 Обеспечена возможность изучать пред- 01.01.2023
метную область «Технология» и другие
предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные
ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
1.15. КТ: Утверждены (одобрены, сформи- рованы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2023

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

31.05.2024

1.15.1 Утвержден перечень муниципальных 01.01.2024
образовательных организаций, реали-

01.03.2024

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий

№
п/п

1.14.

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
щихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область
«Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих
высоко-оснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков «Кванториум»
КТ: Услуга оказана (работы выполнены) -
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Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий, за счет которых в
не менее чем в 10 организациях города Коврова, реализующих общеобразовательные
программы, обеспечена возможность изучать предметную
область «Технология» и другие предметные области на
базе организаций, имеющих
высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».
РМП

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий
Прочий тип документа
РМП

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

зующих мероприятия по освоению
предметной области "Технология" и
других предметных областей, включая
астрономию, химию, биологию, на базе
организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков "Кванториум"
1.15.2 Заключены соглашения (договоры) о ре- 01.04.2024
ализации образовательных программ в
сетевой форме
1.16.

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

1.16.1 Проведен мониторинг охвата обучаю- 01.01.2024
щихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область
«Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих
высоко-оснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков «Кванториум»
1.17. КТ: Услуга оказана (работы выполнены) -

31.05.2024

30.09.2024

30.09.2024

31.12.2024
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Ответственный исполнитель
отделом общего образования

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Прочий тип документа
РМП
Соглашения (договоры) о реализации
образовательных
программ в сетевой форме
Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий
Прочий тип документа
РМП

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий, за счет которых во
всех организациях города
Коврова, реализующих общеобразовательные программы,
обеспечена возможность изучать предметную область
«Технология» и другие предметные области на базе орга-

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

Ответственный исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

низаций, имеющих высоко
оснащенные ученико-места, в
т.ч.
детских
технопарков
«Кванториум».
1.17.1 Обеспечена возможность изучать пред- 01.01.2024
метную область «Технология» и другие
предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные
ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
2.
Проведена оценка качества общего об- разования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

2.1.

КТ: Утверждены (одобрены, сформи- рованы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2024

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

РМП

21.12.2020

Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы

31.05.2020

Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом

31.12.2020 внедрена методо- логия и критерии оценки качества общего образования в
общеобразовательных
организациях города Коврова на
основе практики международных исследований качества
подготовки обучающихся.
В 2020 году регион отобран
Минпросвещения для участия
в оценке качества образования
на основе практики международных исследований качества
подготовки обучающихся.
Количество школ, в которых
будет проводиться мониторинг, будет известно в 2020
году.
Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

2.1.1.

Согласование участия города Коврова в 01.03.2020
2020 году в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.

31.05.2020

2.2.

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

30.09.2020

2.2.1.

Подготовлен список школ для участия в 01.06.2020
оценке качества общего образования

30.09.2020

2.3.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены) -

31.12.2020
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Ответственный исполнитель
организационной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организацион-

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

РМП

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий

РМП

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам проведенных мероприятий, за счет которых
город Ковров принял участие в
оценке качества общего обра-

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

2.3.1.

Проведена оценка качества общего об- 01.07.2020
разования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях города Коврова.

31.12.2020

3.

Для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских
технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, предприятий реального сектора экономики

01.09.2021

3.1.

КТ: Утверждены (одобрены, сформи- рованы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)

01.04.2019
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Ответственный исполнитель
ной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
Диркач Л.Р.,
заведующий
информационно-методическ
им центром при
управлении
образования

Диркач Л.Р.,
заведующий
информационно-методическ
им центром при
управлении
образования

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

зования на основе практики
международных исследований
качества подготовки обучающихся.
РМП

К 01.09.2021 для учителей предметной области «Технология» и других предметных
областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики
Прочий тип документа
РМП

3.1.1.

Срок реализации
ОкончаНачало
ние
Анализ потребности в повышении ква- 01.03.2019 01.04.2019
лификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум»

3.2.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены) -

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

01.09.2021

35

Ответственный исполнитель
Диркач Л.Р.,
заведующий
информационно-методическ
им центром при
управлении
образования
Диркач Л.Р.,
заведующий
информационно-методическ
им центром при
управлении
образования

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля
РМП

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам внедрения системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики. Система повышения квалификации на
базе детских технопарков
«Кванториум», организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам
среднего профессионального и
высшего образования, предприятий реального сектора
экономики обеспечит возможность педагогам предметной области «Технология»
освоить новые знания, навыки

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

Ответственный исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

и компетенции в реальных
производственных
задачах,
что позволит обеспечить обновление содержания образовательных программ предметной области «Технология».
3.20.1 Организация повышения квалификации 01.05.2021
.
для учителей предметной области
«Технология» на базе детских технопарков «Кванториум»

4.

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в
рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации города
Коврова

01.09.2021

31.12.2022
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Диркач Л.Р.,
заведующий
информационно-методическ
им центром при
управлении
образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

РМП

К концу 2022 года в общеоб- разовательных организациях
города Коврова внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные
программы, разработанные в
рамках федерального проекта,
что позволит повысить качество преподавания основных
предметных областей, обеспечить соответствие условий
обучения современным требованиям, компетенциям и
знаниям, а также будет способствовать
достижению
главных целевых установок
реализации настоящего муниципального
проекта
и
национального проекта «Образование» в целом.

№
п/п

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

4.1.

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

4.1.1.

Организовано обсуждение профессио- 30.03.2022
нальным сообществом обновленных
примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в
рамках федерального проекта
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение

4.2.

-

Ответственный исполнитель

30.06.2022

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

30.06.2022

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

31.12.2022

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
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Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

К 2024 году проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования, в том числе требований к
результатам освоения образовательной программы общего
образования.
Методические рекомендации
РМП
Методические рекомендации
по внедрению и реализации
обновленных ПООП общего
образования, в том числе инклюзивного
образования,
утвержденные Министерством
просвещения Российской Федерации
РМП

Отчет
Информацион- РМП
но-аналитический отчет по
результатам анализа и оценки
изменений в освоении обучающимися соответствующих
образовательных
программ,
утвержденных общеобразовательными организациями на
основе ПООП, включая оценку
эффективности реализуемых

№
п/п

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Ответственный исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

мероприятий в субъектах
Российской Федерации
4.2.1.

4.3.

4.3.1.

4.4.

4.4.1.

5.

Подготовлены методические рекомен- 01.03.2022
дации по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных
программ, разработанных в рамках федерального проекта
КТ: Услуга оказана (работы выполнены) -

31.12.2022

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

31.12.2022

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Проведен мониторинг внедрения в общеобразовательных организациях обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта
КТ: В общеобразовательных организациях города Коврова внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы
В общеобразовательных организациях
города Коврова внедрены обновленные
примерные основные общеобразовательные программы
Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций города Коврова вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

01.11.2022

31.12.2022

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

РМП

-

31.12.2022

РМП

01.01.2022

31.12.2022

-

31.12.2024

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
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РМП

Отчет Информационно - аналитический отчет о внедрении
обновленных ПООП, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации города
Коврова

РМП

В соответствии с разработан- ной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в
том числе с применением
лучших практик обмена опы-

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

Ответственный исполнитель

Вид документа и характеристика результата
том между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года
не менее 70% обучающихся
общеобразовательных
организаций города Коврова вовлечены в различные - формы
сопровождения и наставничества:
2019 г. - 3 % обучающихся;
2020 г. - 10 % обучающихся;
2021 г. - 20 % обучающихся;
2022 г. - 35 % обучающихся;
2023 г. - 50 % обучающихся;
2024 г. - 70 % обучающихся,
что позволит создать условия
для формирования активной
гражданской позиции у каждого обучающегося, а также
достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой
и социально ответственной
личности на основе духовнонравственных
ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.
Внедрены программы менторства и наставничества для
обучающихся в рамках взаи-
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Уровень
контроля

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

Ответственный исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

модействия с предприятиями
города Коврова.
5.1.

КТ: Утверждены (одобрены, сформи- рованы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)

31.05.2024

5.1.1.

Утвержден список общеобразователь- 01.04.2024
ных организаций, обучающиеся которых
вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение

31.05.2024

Проведен мониторинг общеобразова- 01.04.2024
тельных организаций по вовлечению
обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества
КТ: Услуга оказана (работы выполнены) -

30.09.2024

5.2.

5.2.1.

5.3.

30.09.2024

31.12.2024
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Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

РМП

РМП

РМП

РМП

Отчет Информационно - ана- РМП
литический отчет о результатах проведенных мероприятий, 70% обучающихся общеобразовательных организаций
города Коврова вовлечены в
различные - формы сопровождения и наставничества. В
соответствии с разработанной
методологией наставничества
обучающихся общеобразовательных организаций, в том
числе с применением лучших
практик обмена опытом между
обучающимися и привлече-

№
п/п

5.3.1.

5.3.2.

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

С учетом разработанной методологии 01.01.2019
наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе
с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее
внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 3% обучающихся
С учетом разработанной методологии 01.01.2020
наставничества обучающихся общеоб-

Ответственный исполнитель

31.12.2019

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

31.12.2020

Гладских Н.В.,
заведующий
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Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

нием представителей работодателей к этой деятельности, к
концу 2024 года не менее 70%
обучающихся общеобразовательных организаций города
Коврова вовлечены в различные формы сопровождения и
наставничества, что позволит
создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь
цели национального проекта
"Образование" в части воспитания гармонично развитой и
социально
ответственной
личности на основе духовнонравственных
ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет о результатах внедрения методологии
наставничества в общеобразовательных организациях с
охватом не менее 3% обучающихся

Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет о результа-

№
п/п

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

разовательных организаций, в том числе
с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее
внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся
С учетом разработанной методологии 01.01.2021
наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе
с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее
внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10%
обучающихся
С учетом разработанной методологии 01.01.2022
наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе
с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее
внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35%
обучающихся
С учетом разработанной методологии 01.01.2023
наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе
с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и при-

Ответственный исполнитель
отделом общего образования

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

тах внедрения методологии
наставничества в общеобразовательных организациях с
охватом не менее 5% обучающихся

31.12.2021

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет о результатах внедрения методологии
наставничества в общеобразовательных организациях с
охватом не менее 10% обучающихся

31.12.2022

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет о результатах внедрения методологии
наставничества в общеобразовательных организациях с
охватом не менее 35% обучающихся

31.12.2023

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет о результатах внедрения методологии
наставничества в общеобразовательных организациях с
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№
п/п

5.3.6.

5.4.

5.4.1.

6.

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
влечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее
внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50%
обучающихся
С учетом разработанной методологии
наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе
с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее
внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70%
обучающихся
КТ: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций города
Коврова вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества
Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций города Коврова вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
Не менее 70% организаций города Коврова, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Ответственный исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

охватом не менее 50% обучающихся

01.01.2024

31.12.2024

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования

Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет о результатах внедрения методологии
наставничества в общеобразовательных организациях с
охватом не менее 70% обучающихся

-

31.12.2024

РМП

01.01.2019

31.12.2024

-

31.12.2024

Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Гладских Н.В.,
заведующий
отделом общего образования
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
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РМП

К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций города Коврова реализуют образовательные программы в сетевой
форме в целях повышения
эффективности использования
инфраструктуры и кадрового
потенциала системы образования и расширения возмож-

№
п/п

6.1.

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

КТ: Утверждены (одобрены, сформи- рованы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

30.06.2019

44

Ответственный исполнитель

Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

ностей детей в освоении программ общего образования.
Реализация мероприятий федерального проекта будет
направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что
позволит поэтапно достичь
следующих результатов охвата
организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего
образования:
- реализуют общеобразовательные программы в сетевой
форме, накопительным итогом:
2019 г. – 3 % организаций;
2020 г. – 10 % организаций;
2021 г. – 20 % организаций;
2022 г. – 35 % организаций;
2023 г. – 50 % организаций;
2024 г. – 70 % организаций
Методические рекомендации РМП
Методические рекомендации,
утвержденные Министерством
просвещения Российской Федерации. Методические рекомендации позволят обеспечить
единые методические и организационные требования и
условия для общеобразовательных организаций, помочь

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

Ответственный исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
(руководителям
общеобразовательных
организаций) в эффективной организации
образовательных
программ в сетевой форме
6.1.1.

Утвержден список общеобразователь- 01.05.2019
ных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые в
2019 году реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

30.06.2019

6.2.

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

31.12.2024

6.2.1.

Проведен
мониторинг
материаль- 01.09.2024
но-технического (кадрового) обеспечения

31.12.2024

6.3.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены) -

31.12.2024
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Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., замести-

РМП

РМП

РМП

Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет о реализации

№
п/п

6.3.1.

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

С учетом методических рекомендаций 01.01.2019
обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с
охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования

31.12.2019

46

Ответственный исполнитель
тель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы

Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

общеобразовательных
программ в сетевой форме. Не
менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования
и расширения возможностей
детей в освоении программ
общего
образования,
что
обеспечивает повышение доступности качественного, вариативного образования
Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет о результатах мониторинга реализации
общеобразовательных
программ. Обеспечено формирование и реализация образовательных программ в сетевой
форме в не менее 3% общеобразовательных организаций, в
том числе приняты локальные
нормативные акты и заключены соглашения о реализации
образовательной программы в
сетевой форме. Для обучающихся указанных общеобразовательных организаций обновлено содержание образо-

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

6.3.2

С учетом методических рекомендаций 01.01.2020
обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с
охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования

31.12.2020

6.3.3.

С учетом методических рекомендаций 01.01.2021
обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с
охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования

31.12.2021

6.3.4.

С учетом методических рекомендаций 01.01.2022
обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с
охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования

31.12.2022

6.3.5

С учетом методических рекомендаций 01.01.2023
обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с
охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, ос-

31.12.2023
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Ответственный исполнитель

Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

вательных программ с учетом
использования ресурсов иной
организации, участвующей в
сетевой форме реализации
Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее
10% организаций
Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее
20% организаций
Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее
35% организаций
Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

новного и среднего общего образования

6.3.6.

С учетом методических рекомендаций 01.01.2024
обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с
охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования

31.12.2024

6.4.

КТ: Не менее 70% организаций города Коврова, реализующих программы
начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой
форме

31.12.2024

6.4.1.

Не менее 70% организаций города Ков- 01.01.2019
рова, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

31.12.2024

7.

Не менее чем в 70% общеобразова- тельных организаций города Коврова
реализуются механизмы вовлечения
общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам управ-

31.12.2024
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Ответственный исполнитель
организационной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организацион-

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

50% организаций
Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее
70% организаций
РМП

РМП

К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций города
Коврова обеспечено вовлечение
общественно-деловых
объединений и участие пред-

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

ления развитием общеобразовательной
организации

7.1.

КТ: Утверждены (одобрены, сформи- рованы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)

31.05.2024

7.1.1.

Мероприятия по контрольной точке от- сутствуют
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение

-

Мероприятия по контрольной точке от- сутствуют
КТ: Не менее чем в 70% общеобразова- тельных организаций функционирует
целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления

-

7.2.

7.2.1.
7.3.

31.12.2023

31.12.2024
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Ответственный исполнитель
ной и кадровой
работы

Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы
-

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

ставителей работодателей в
принятии решений по вопросам управления развитием
общеобразовательных
организаций
Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет

-

-

Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организационной и кадровой
работы

Отчет Информационно- ана- РМП
литический отчет о реализации
механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления общеобразовательными
организациями с целью совершенствования модели

Арлашина
С.А., заместитель начальника – заведующий отделом
организацион-

РМП

№
п/п

7.3.1.

8.

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

развитием общеобразовательной организации
Не менее чем в 70% общеобразова- 01.01.2022
тельных организаций города Коврова
функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
Создано не менее 3928 новых мест в си- стеме общего образования города Коврова
(продолжение реализации приоритетного
проекта "Современная образовательная
среда для школьников")

31.12.2024

31.12.2024

50

Ответственный исполнитель
ной и кадровой
работы
Арлашина С.А.,
заместитель
начальника –
заведующий
отделом организационной и
кадровой работы
Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

РМП

Информационно- аналитиче- ский отчет по результатам
выполненных мероприятий.
К концу 2024 года будут созданы не менее 3928 новых
мест в системе общего образования города Коврова (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда
для школьников"), что позволит повысить доступность и
улучшить качество общего
образования:
31.12.2019 – 0
31.12.2020 – 0
31.12.2021 – 0
31.12.2022 – не менее 1100
новых мест в общеобразовательных организациях города
Коврова;
31.12.2023 – не менее 3128
новых мест в общеобразова-

№
п/п

Срок реализации
ОкончаНачало
ние

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Ответственный исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

тельных организациях города
Коврова;
31.12.2024 – не менее 3928
новых мест в общеобразовательных организациях города
Коврова.
8.1.

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

31.12.2024

8.1.1.

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных
экспертиз
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

-

-

-

31.08.2024

-

-

-

30.09.2024

8.2.

8.2.1.
8.3.
8.3.1.
8.4.
8.4.1.
8.5.
8.5.1.
8.6.

Мероприятия по контрольной точке от- сутствуют
КТ: Строительно-монтажные работы завершены

-

Мероприятия по контрольной точке от- сутствуют
КТ: Оборудование приобретено
-

-

Мероприятия по контрольной точке от- сутствуют
КТ: Оборудование установлено
-

-

31.10.2024

31.12.2024

31.12.2024
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Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

РМП

Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

РМП

Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

РМП

Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

РМП

Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

РМП

Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

РМП

№
п/п
8.6.1.
8.7.
8.7.1.
8.8.
8.8.1.
8.9.
8.9.1.
8.10.

Срок реализации
ОкончаНачало
ние
Мероприятия по контрольной точке от- сутствуют
31.12.2024
КТ: Оборудование введено в эксплуа- тацию
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Мероприятия по контрольной точке от- сутствуют
Техническая готовность объекта, %

-

Мероприятия по контрольной точке от- сутствуют
КТ: Заключение органа государствен- ного строительного надзора получено

-

Мероприятия по контрольной точке от- сутствуют
КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию

-

8.10.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
8.11. КТ: Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
произведена
8.11.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
8.12. КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Владимирской
области
8.12.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

31.12.2024

31.12.2024

31.12.2024

-

-

-

31.12.2024

-

-

-

15.02.2024

-

-
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Ответственный исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

РМП

Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

РМП

Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

РМП

Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

РМП

Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

РРП

Срок реализации
ОкончаНачало
ние
8.13. Заключено Соглашение с департамен- 15.02.2024
том образования администрации Владимирской области о предоставлении
бюджету города межбюджетных трансфертов
8.13.1 Мероприятия по контрольной точке от- сутствуют
8.14. КТ: Предоставлен отчет об использо- 31.12.2024
вании межбюджетных трансфертов
№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

8.14.1 Мероприятия по контрольной точке от- сутствуют
8.15. КТ: Создано не менее 2928 новых мест в общеобразовательных
организациях
города Коврова (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для
школьников»)
8.15.1 Создано не менее 2928 новых мест в 01.01.2022
общеобразовательных
организациях
города Коврова (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для
школьников»)

Ответственный исполнитель
Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля

Ремизов А.А.,
заместитель
начальника

РМП

31.12.2024

Павлюк С.Г.,
начальник
управления

РНП

31.12.2024

Павлюк С.Г.,
начальник
управления

РНП

-

53

54

