
 

 

Утвержден 

Постановлением Администрации 

Медвенского района Курской области 

от 31.01.2022 года №22-па 

 

План мероприятий 

по достижению целевых показателей и результатов 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

на территории Медвенского района Курской области на 2022 год 
наименование муниципального образования 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию 

 

Наименование показателя 
Значение показателя в %  

2021 2022  

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности 

для педагогических работников 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП , 

в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства 

(нарастающий итог) 

9 20 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 
начало окончание 

I 
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, 

независимо от места проживания ребенка 

1 

Результат: 

Значение 

 

31.12.2020 31.12.2024 
Итоговый информационно-

аналитический отчет 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 

До 

2022г

. (ед.) 

в 

2022 

г. 

(ед.) 

В общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

созданы и функционируют 

центры образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей (далее – 

Центр «Точка роста») 

4 5 

1.1 

Контрольная точка: Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, необходимые для 

создания и функционирования центров «Точка 

роста» 

– 31.01.2022 

 Постановление  

Администрации Медвенского  

района об утверждении 

должностного лица, 

ответственного за создание и 

функционирование центров 

«Точка роста» 

 Выписка из муниципальной 

программы развития 

образования о включении 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 
начало окончание 

мероприятий и значений 

показателя по созданию и 

функционированию Центров 

«Точка роста» 

 План мероприятий 

(«Дорожная карта») по 

созданию и функционированию 

Центров «Точка роста» в 

общеобразовательной 

организации, на базе которой 

создается Центр «Точка роста» 

 Определение штатной 

численности и формирование 

штатного расписания для 

обеспечения функционирования 

Центров «Точка роста» 

 ЛНА образовательной 

организации, регулирующие 

деятельность Центров «Точка 

роста» 

 Иные документы 

1.2 Контрольная точка: Заключены  в системе 

ГИИС «Электронный бюджет» 
соглашения по предоставлению местным 

бюджетам из бюджета Курской области 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при 

выполнении перечня мероприятий 

– 28.01.2022 Соглашение по предоставлению 

субсидии с муниципальными 

образованиями 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 



4 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 
начало окончание 

1.3 Контрольная точка: Заключены в системе 

ГИИС «Электронный бюджет» соглашения с 

образовательными организациями – 

участниками региональных проектов 

национального проекта «Образование» о 

предоставлении из бюджета муниципальных 

районов и городских округов субсидии на 

реализацию мероприятий региональных 

проектов 

– 01.03.2022 Соглашения по предоставлению 

субсидии образовательными 

организациями 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 

1.4 

Контрольная точка: Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг для создания Центров 

«Точка роста» 

– 08.02.2022 

Извещения о проведении 

закупок или реестр извещений 

(по форме федерального 

оператора) 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 

1.5 

Контрольная точка: Информационная 

справка об общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются 

Центры «Точка роста» 

– 23.06.2022 

Информационная (-ые) 

справка(-и) по форме, 

определяемой ведомственным 

проектным офисом нацпроекта 

«Образование» 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 

1.6 Контрольная точка: Проведены закупки 

оборудования для создания центров «Точка 

роста» в соответствии с утвержденным 

инфраструктурным листом» 

– 12.08.2022 Отчет по форме, определяемой 

РВПО Комитета образования и 

науки Курской области 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 

1.7 

Контрольная точка: Сформирован единый 

муниципальный комплексный план мероприятий 

по организационно-методической поддержке 

инфраструктуры национального проекта 

«Образование», в том числе Центров «Точка роста» 

– 12.08.2022 

Распорядительный акт 

муниципального образования 

об утверждении 

муниципального комплексного 

плана  

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 

1.8 

Контрольная точка: Реестр документов, 

подтверждающих приемку материальных 

ценностей и услуг в рамках создания Центров 

«Точка роста» 

– 18.08.2022 

Реестр по форме, определяемой 

Минпросвещения России или 

федеральным оператором 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 
начало окончание 

1.9 

Контрольная точка: Фотомониторинг по 

приведению площадок Центров «Точка роста» 

в соответствие с методическими 

рекомендациями Минпросвещения России 

– 18.08.2022 

По форме, определяемой 

Минпросвещения России или 

федеральным оператором 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 

1.10 
Контрольная точка: Начало работы Центров 

«Точка роста» – 01.09.2022 

Информационное освещение в 

СМИ, наличие заполненного 

раздела о Центре «Точка роста» 

на сайте образовательной 

организации 

Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

1.11 

Контрольная точка: Ежеквартальный 

мониторинг выполнения показателей создания 

и функционирования центров «Точка роста»  

(для создаваемых в 2022 году Центров «Точка 

роста») 

– 23.12.2022 

Информационно-аналитический 

отчет о выполнении 

показателей федеральному 

оператору 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 

1.12 

Информация о повышении квалификации 

педагогических работников, реализующих 

образовательные программы на базе Центра 

«Точка роста» 

– 23.12.2022 

По форме, определяемой 

Минпросвещения России или 

федеральным оператором 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 

1.13 

Контрольная точка: Представлен 

ежемесячный отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного плана 

мероприятий по организационно-методической 

поддержке инфраструктуры национального 

проекта «Образование» 

 

 

 

 

 

 

 

– 

25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного 

плана мероприятий по 

организационно-методической 

поддержке инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

 

 

 

 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 
начало окончание 

 

1.14 

Контрольная точка: Проведен 

промежуточный мониторинг выполнения 

показателей создания и функционирования 

центров «Точка роста» 

(для созданных в 2020-2021 годах и 

функционирующих сущностей) 

– 
22.02.2022 

23.11.2022 

Справка о плановом и 

фактическом значении 

показателей по состоянию на 

отчетную дату 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 

1.15 

Контрольная точка: Проведен 

ежеквартальный мониторинг выполнения 

показателей создания и функционирования 

центров «Точка роста» 

(для созданных в 2020-2021 годах и 

функционирующих сущностей) 

– 

25.03.2022 

24.06.2022 

23.09.2022 

23.12.2022 

Информационно-аналитический 

отчет по форме федерального 

оператора (с указанием 

плановых и достигнутых 

показателей и аналитической 

частью) 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 

1.16 

Контрольная точка: Предоставлен  

ежемесячный отчет по проведению 

информационной кампании по освещению 

результатов, ключевых событий и 

мероприятий деятельности центров «Точка 

роста»  в средствах массовой информации, на 

сайтах и в социальных сетях, а также в системе 

СРК АНО «Национальные приоритеты». 

 

 

 

 

 

 

 

– 

27 числа 

каждого 

месяца  

Отчет, содержащий ссылки на 

телевизионные сюжеты, 

новостные заметки, репортажи, 

интервью, видеоролики и т.д. 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 

II 

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для 

педагогических работников 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 
начало окончание 

2. 

Результат: Значение 

в 2022 г. ( %) 

 

 

01.01.22 

 

 

23.12.2024 

 

 

 

 

Итоговый информационно-

аналитический отчет 

 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 

Педагогические работники 

и управленческие кадры 

системы общего, 

дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования субъектов 

Российской Федерации 

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам   

(Обеспечено дополнительное 

профессиональное 

образование педагогических 

работников по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, включенным в 

ФР ДПП) 

 

 

 

6,8 

2.1 

Контрольная точка: Проведен 

ежеквартальный мониторинг достижения 

результата 

– 

24.03.2022 

23.06.2022 

23.09.2022 

Справка о повышении 

квалификации педагогических 

работников и управленческих 

кадров системы общего, 

дополнительного образования 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 
начало окончание 

детей и профессионального 

образования субъектов 

Российской Федерации по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, включенным в ФР 

ДПП 

2.2 
Контрольная точка: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
– 23.12.22 

Информационно-аналитический 

отчет о  повышении уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

управленческих кадров системы 

общего, дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования субъектов 

Российской Федерации по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, включенным в ФР 

ДПП (отчет о достижении 

результата) 

Куратор проекта  

(Конорева М.А.) 

 


