
 

 

                                                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Современная школа» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Современная школа» 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3. Не менее чем в 57 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 2,85 тыс. 

детей 

01.10.2018  31.12.2019  Биктуганов Ю.И. информационно-

аналитический 

отчет  

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

3.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

01.10.2018  30.10.2018  Биктуганов Ю.И.  заявка 

Свердловской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

3.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

01.01.2019  28.02.2019  Биктуганов Ю.И.  соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

3.1.3. Проведение отбора 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

предоставление субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на обновление 

материально-технической базы 

для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков  

01.02.2019  30.04.2019  Полякова Г.З.  

 

протокол 

заседания 

комиссии, 

образованной 

Министерством 

общего и 

профессиональ-

ного образования 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 

3.1.4. Реализация мероприятий 

«дорожной карты» по 

созданию и открытию в 

Свердловской области 

Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей 

01.02.2019  31.10.2019  Полякова Г.З. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

3.1.5. Распределение субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на обновление 

материально-технической базы 

для формирования у 

01.05.2019  31.05.2019  Полякова Г.З.  

 

постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков 

3.1.6. Заключение между 

Министерством общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области и муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории Свердловской 

области соглашений о 

предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на обновление 

материально-технической базы 

для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков 

01.06.2019  30.08.2019  Полякова Г.З.  

 

соглашения 

между 

Министерством 

общего и 

профессиональ-

ного образования 

Свердловской 

области и 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными 

на территории 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 

3.1.7. Мониторинг расходования 

средств субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на обновление 

материально-технической базы 

для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков и 

достижения показателей 

результативности 

01.07.2019  31.12.2019  Котова И.А.  

 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

использований данных 

субсидий 

3.1 Не менее чем в 57 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей  

с охватом не менее 2,85  

тыс. детей 

 31.12.2019  Биктуганов Ю.И.  отчет органа 

исполнительной 

власти 

Свердловской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

4. Созданы места в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

модернизации 

инфраструктуры общего 

образования в Свердловской 

области  

01.01.2019  31.12.2019 Биктуганов Ю.И.  информационно-

аналитический 

отчет  

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

4.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

образованиями Свердловской 

области на 

строительство/реконструкцию 

общеобразовательных 

организаций 

01.01.2019  01.04.2019  Волков М.М.  соглашения с 

муниципальными 

образованиями 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 

4.1.4. 

 

Мониторинг реализации 

мероприятий по созданию мест 

в общеобразовательных 

01.01.2019 31.12.2019 Фокина Н.В.  информационно-

аналитические 

отчеты 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях в рамках 

модернизации 

инфраструктуры общего 

образования в Свердловской 

области 

муниципальных 

образований 

4.1. Обновлена инфраструктура 

общего образования, в том 

числе созданы места в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

модернизации 

инфраструктуры общего 

образования, в Свердловской 

области 

 31.12.2019  Биктуганов Ю.И.  информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

5. 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 

01.01.2020  01.07.2020  Биктуганов Ю.И.  информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

5.1.1. Информирование 

руководителей органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, 

01.01.2020 01.05.2020 Сокольская Н.И.  Информационное 

письмо 

Министерства 

общего и 

профессиональ-

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

расположенных на территории 

Свердловской области, о 

внедрении методологии 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

привлечением представителей 

работодателей к этой 

деятельности, в том числе в 

онлайн-формате 

ного образования 

Свердловской 

области 

5.1. 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 

 01.07.2020  Биктуганов Ю.И.  информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

6. Проведена апробация создания 

условий для психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

01.01.2019 31.12.2020 Блаженкова С.В.– информационно-

аналитический 

отчет  

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

на территории Свердловской 

области 

 

6.1.1. Создание и развитие 

психологических служб  

в системе образования 

Свердловской области 

01.01.2019 31.12.2020 Блаженкова С.В.  информационно-

аналитический 

отчет  

проектный офис 

Свердловской 

области 

6.1.2. 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников по 

вопросам оказания психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся 

и их родителей 

01.01.2019 31.12.2020 Блаженкова С.В.  информационно-

аналитический 

отчет  

проектный офис 

Свердловской 

области 

6.1.3. Организация 

психологического 

просвещения и 

консультирования родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

обучения и воспитания детей 

01.01.2019 31.12.2020 Блаженкова С.В.  информационно-

аналитический 

отчет  

проектный офис 

Свердловской 

области 

6.1. Проведена апробация создания 

условий для психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Свердловской 

области 

 

 31.12.2020 Блаженкова С.В.  информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

8. Внедрена методология и 

критерии оценки качества 

общего образования в 

01.01.2019  

 

 

31.12.2020  Биктуганов Ю.И.  информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

организациях Свердловской 

области на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

Свердловской 

области 

8.1.1. Формирование рабочих групп 

по разработке регионального 

инструментария по оценке  

качества общего образования; 

организация и проведение 

сетевых мероприятий с 

участием профессиональных 

педагогических сообществ по 

использованию результатов 

независимых исследований 

качества образования в 

педагогической и 

управленческой деятельности 

(концепции, положений, 

регламентов и методических 

рекомендаций, 

инструментария, технико-

технологического 

обеспечения, плана 

проведения сетевых 

мероприятий) (далее – рабочие 

группы) 

01.01.2019  31.03.2019 Умнова Т.Н., 

Гредина О.В.  

статус-отчет проектный офис 

Свердловской 

области 

8.1.2. Разработка рабочими 

группами методология и 

критерии оценки качества 

01.04.2019   01.09.2019  Умнова Т.Н., 

Гредина О.В.  
Разработан проект 

методологии и 

критериев оценки 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях Свердловской 

области на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

качества общего 

образования в 

общеобразователь

ных организациях 

Свердловской 

области на основе 

практики 

международных 

исследований 

качества 

подготовки 

обучающихся 

8.1.3. Разработка концепции сетевых 

мероприятий с участием 

профессиональных 

педагогических сообществ по 

использованию методологии и 

критериев оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях Свердловской 

области  

01.09.2019  01.01.2020  Умнова Т.Н., 

Гредина О.В. 

Корректировка, 

доработка 

методологии и 

критериев оценки 

качества общего 

образования в 

общеобразователь

ных организациях 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 

8.1.4. Апробация проведения оценки 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

01.01.2020  01.04.2020 Умнова Т.Н., 

Гредина О.В.  

Приказ 

Министерства о 

проведении 

апробации в 

общеобразователь

ных организациях 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

8.1.5. Наличие утвержденных 

методологии и критериев 

оценки качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях Свердловской 

области по итогам апробации 

01.04.2020  31.12.2020  Умнова Т.Н., 

Гредина О.В.  

приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования об 

утверждении 

методология и 

критерии оценки 

качества общего 

образования в 

общеобразователь

ных организациях 

Свердловской 

области на основе 

практики 

международных 

исследований 

качества 

подготовки 

обучающихся, 

внедрение 

методологии и 

критериев оценки 

качества 

проектный офис 

Свердловской 

области 

8.1. Внедрена методология и 

критерии оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях Свердловской 

области на основе практики 

международных исследований 

 31.12.2020  Биктуганов Ю.И. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 



12 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

качества подготовки 

обучающихся 

Свердловской 

области 

10. Не менее чем в 57 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 2,85 тыс. 

детей 

01.01.2020  31.12.2020  Биктуганов Ю.И.  информационно-

аналитический 

отчет  

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

10.1.1. Проведение отбора 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

предоставление субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на обновление 

материально-технической базы 

для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков                          

(в целях дооснащения центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

созданных в 2019 году) 

01.02.2020 30.04.2020 Полякова Г.З.  

 

протокол 

заседания 

комиссии, 

образованной 

Министерством 

общего и 

профессиональног

о образования 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 



13 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

10.1.2. Распределение субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на обновление 

материально-технической базы 

для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков                     

(в целях дооснащение центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

созданных в 2019 году) 

01.05.2020 31.05.2020 Полякова Г.З.  

 

постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 

10.1.3. Заключение между 

Министерством общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области и муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории Свердловской 

области соглашений о 

предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на обновление 

материально-технической базы 

для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков 

01.06.2020 30.08.2020  Полякова Г.З.  

 

соглашения 

между 

Министерством 

общего и 

профессиональног

о образования 

Свердловской 

области и 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными 

на территории 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

10.1.4. Мониторинг расходования 

средств субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на обновление 

материально-технической базы 

для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков и 

достижения показателей 

результативности 

использований данных 

субсидий 

01.07.2020 31.12.2020  Котова И.А.  

 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

10.1. Не менее чем в 57 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 2,85  

тыс. детей 

 31.12.2020 Биктуганов Ю.И.  отчет органа 

исполнительной 

власти 

Свердловской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

11. Созданы места в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

модернизации 

инфраструктуры общего 

01.01.2020  31.12.2020 Биктуганов Ю.И.  информационно-

аналитический 

отчет  

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования в Свердловской 

области  

11.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

образованиями Свердловской 

области на 

строительство/реконструкцию 

общеобразовательных 

организаций 

01.01.2020  01.04.2020  Волков М.М.  соглашения с 

муниципальными 

образованиями 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 

11.1.3. Мониторинг реализации 

мероприятий по созданию мест 

в общеобразовательных 

организациях в рамках 

модернизации 

инфраструктуры общего 

образования в Свердловской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 Фокина Н.В.  информационно-

аналитические 

отчеты 

муниципальных 

образований 

проектный офис 

Свердловской 

области 

11.1. Обновлена инфраструктура 

общего образования, в том 

числе созданы места в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

модернизации 

инфраструктуры общего 

образования, в Свердловской 

области 

 31.12.2020  Биктуганов Ю.И. информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

12. Не менее чем в 25 % 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Свердловской 

01.01.2019  30.04.2021  Биктуганов Ю.И. информационно-

аналитический 

отчет об участии 

25% организаций, 

реализующих 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

общеобразователь

ные программы и 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области, 

проведена оценка 

качества общего 

образования на 

основе практики 

международных 

исследований 

качества 

подготовки 

обучающихся 

12.1.1 Разработка и внедрение 

методологии и критериев 

оценки качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях Свердловской 

области на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

01.01.2019 31.12.2019  Умнова Т.Н., 

Гредина О.В.  

приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования об 

утверждении 

методология и 

критерии оценки 

качества общего 

образования в 

общеобразователь

ных организациях 

Свердловской 

области на основе 

практики 

международных 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

исследований 

качества 

подготовки 

обучающихся 

12.1. Проведение в не менее чем 

25% организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Свердловской 

области, оценки качества 

общего образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

 

 30.04.2021  Умнова Т.Н., 

Гредина О.В.  

приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования 

Свердловской 

области о 

проведении 

оценки качества 

общего 

образования, 

информационно-

аналитический 

отчет о 

результатах 

проведения 

оценки  

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

13. Во всех муниципальных 

образованиях Свердловской 

области для учителей 

предметной области 

«Технология» действует 

система повышения 

квалификации на базе детских 

технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

01.01.2019  01.09.2021 Биктуганов Ю.И. информационно-

аналитический 

отчет  

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий 

реального сектора экономики 

13.1.1. Обеспечено получение 

лицензии на образовательную 

деятельность по программам 

ДПО ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

01.01.2019  31.12.2019  Шевченко К.В.  Лицензия ГАНОУ 

СО «Дворец 

молодежи» 

проектный офис 

Свердловской 

области 

13.1.2. Сформировано 

государственное задание 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» на повышение 

квалификации в 2020 году для 

для учителей предметной 

области «Технология»  

01.10.2019 31.12.2019  Сокольская Н.И. Приказ об 

утверждении 

государственного 

задания  

проектный офис 

Свердловской 

области 

13.1.3. 

 

Разработаны и реализованы 

образовательные программы 

ДПО для учителей предметной 

области «Технология» 

действует система повышения 

квалификации на базе детских 

технопарков «Кванториум» 

01.01.2020 31.12.2020  Сокольская Н.И., 

Шевченко К.В.  

Информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

13.1.4. Сформировано 

государственное задание 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» на повышение 

квалификации в 2020 году для 

для учителей предметной 

области «Технология»  

01.10.2020 31.12.2020  Сокольская Н.И. Приказ об 

утверждении 

государственного 

задания  

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

13.1.5. Разработаны и реализованы 

образовательные программы 

ДПО для учителей предметной 

области «Технология» 

действует система повышения 

квалификации на базе детских 

технопарков «Кванториум», 

01.01.2021 31.12.2021  Сокольская Н.И., 

Шевченко К.В.  

Информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

13.1. Во всех муниципальных 

образованиях Свердловской 

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 

 01.09.2021  Биктуганов Ю.И. информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

15. Не менее чем в 57 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

01.01.2021 31.12.2021 Биктуганов Ю.И.  информационно-

аналитический 

отчет  

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 2,85 тыс. 

детей 

15.1.1. Проведение отбора 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

предоставление субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на обновление 

материально-технической базы 

для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков                          

(в целях дооснащения центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

созданных в 2019 году) 

01.02.2021 30.04.2021 Полякова Г.З.  

 

протокол 

заседания 

комиссии, 

образованной 

Министерством 

общего и 

профессиональног

о образования 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 

15.1.2. Распределение субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на обновление 

материально-технической базы 

для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков                     

(в целях дооснащения центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

созданных в 2019 году) 

01.05.2021 31.05.2021  Полякова Г.З.  

 

постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

15.1.3. Заключение между 

Министерством общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области и муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории Свердловской 

области соглашений о 

предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на обновление 

материально-технической базы 

для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков 

01.06.2021 30.08.2021 Полякова Г.З. 

 

соглашения 

между 

Министерством 

общего и 

профессиональног

о образования 

Свердловской 

области и 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными 

на территории 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 

15.1.4. Мониторинг расходования 

средств субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на обновление 

материально-технической базы 

для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков и 

достижения показателей 

результативности 

использований данных 

субсидий 

01.07.2021 31.12.2021  Котова И.А.  

 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

15.1. Не менее чем в 57 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 2,85  

тыс. детей 

 31.12.2021 Биктуганов Ю.И.  отчет органа 

исполнительной 

власти 

Свердловской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

16. Созданы места в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

модернизации 

инфраструктуры общего 

образования в Свердловской 

области  

01.01.2021  31.12.2021 Биктуганов Ю.И.  информационно-

аналитический 

отчет  

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

16.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

образованиями Свердловской 

области на 

строительство/реконструкцию 

общеобразовательных 

организаций 

01.01.2021  01.04.2021  Волков М.М.  соглашения с 

муниципальными 

образованиями 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 

16.1.3. 

 

Мониторинг реализации 

мероприятий по созданию мест 

в общеобразовательных 

организациях в рамках 

модернизации 

01.01.2021 31.12.2021 Фокина Н.В.  информационно-

аналитические 

отчеты 

муниципальных 

образований 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

инфраструктуры общего 

образования в Свердловской 

области 

16.1 Обновлена инфраструктура 

общего образования, в том 

числе созданы места в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

модернизации 

инфраструктуры общего 

образования, в Свердловской 

области 

 31.12.2021 Биктуганов Ю.И. информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

18. Не менее чем в 50 % 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Свердловской 

области, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

01.01.2022 30.04.2022  Биктуганов Ю.И.  информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

18.1.1. Проведение в не менее чем 

50% организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Свердловской 

области, оценки качества 

общего образования на основе 

01.01.2022 30.04.2022  Умнова Т.Н., 

Гредина О.В.  

приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ-

ного образования 

Свердловской 

области о 

проведении 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

 

оценки качества 

общего 

образования, 

информационно-

аналитический 

отчет о 

результатах 

проведения 

оценки  

18.1. Не менее чем в 50 % 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Свердловской 

области, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

 
30.04.2022  Биктуганов Ю.И.  приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ-

ного образования 

Свердловской 

области 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

 

 


	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
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