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КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от « 11 » декабря 2018 г.  № 615-р 
г. Кемерово 

 

 

 

Об утверждении паспорта регионального проекта  

«Современная школа» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                                  

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288                                 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации»: 

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта 

«Современная школа». 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и 

науки) Е.А. Пахомову. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Губернатор 

Кемеровской области                                     С.Е. Цивилев 
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Утвержден 

распоряжением Коллегии  

Администрации Кемеровской области 

                                                                                                                        от 11 декабря 2018 г. № 615-р 

ПАСПОРТ 

регионального проекта Кемеровской области 

«Современная школа» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального 

проекта 
«Современная школа» 

Краткое наименование 

регионального проекта 
«Современная школа» 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01. 2019  –  
31.12. 2024  

Куратор регионального 
проекта  

Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки) 
Пахомова Е.А. 

Руководитель  регионального 
проекта 

Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Чепкасов А.В. 

Администратор регионального 
проекта 

Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области по 
перспективному развитию Гаврилюк Ю.В. 

Связь с государственными 
программами Кемеровской 
области 

Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 
Кузбасса» на 2014-2025 годы  (утверждена постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 04.09.2013  № 367) 
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2. Цель и показатели регионального проекта  

Цель регионального проекта: модернизация региональной системы общего образования, повышение уровня общего 
образования в Кемеровской области, улучшение качества жизни в регионе 

№  

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля муниципальных образований 

Кемеровской области, в которых 

обновлено содержание и методы 

обучения предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, проценты 

Основной 0 01.06.2018 24 53* 65* 74* 82* 100* 

2 Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, единиц 

нарастающим итогом к 2018 году 

Основной 0 01.06.2018 19 34* 49* 64* 79* 95* 

                                                           
* В случае выделения средств федерального бюджета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей,                 

тыс. человек нарастающим итогом 

к 2018 году 

Основной 0 01.09.2018 23,2 32,7 39,5 46,3 53,1 59,9 

4 Число созданных новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа, человек 

нарастающим итогом к 2018 году 

Основной 0 01.09.2018 0 0 0 250 250 250 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

1 2 3 4 

Задача национального 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»  

1 

Результат федерального проекта 1: - 

Характеристика результата федерального проекта 2: - 

Срок3: - 

1.1 

Не менее чем в 108 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, не менее чем                      

в 8 муниципальных образованиях Кемеровской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

31.12.2019 Утвержден перечень 

муниципальных образований 

Кемеровской области, 

реализующих мероприятия по 

освоению предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

                                                           
1 Будет дополнено после официального доведения паспорта федерального проекта «Современная школа» 
2 Будет дополнено после официального доведения паспорта федерального проекта «Современная школа» 
3 Будет дополнено после официального доведения паспорта федерального проекта «Современная школа» 



6 

1 2 3 4 

Осуществлен отбор через 

профильную информационную 

систему инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов организаций 

разного типа, в том числе 

образовательных, научных 

организаций, организаций 

культуры, спорта и реального 

сектора экономики, 

потенциально пригодных для 

реализации предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей. 

Внедрена целевая модель 

освоения предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских 

технопарков «Кванториум».  

К концу 2019 года изучение 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей не менее 
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чем в 8 муниципальных 

образованиях Кемеровской 

области осуществляется на базе 

высокотехнологичных 

организаций, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум», с 

привлечением обучающихся 

школ различного типа, в том 

числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

1.2 

Не менее чем в 19 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 23253 детей 

31.10.2019 К концу 2019 года не менее чем 

в 19 школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей, 

созданы условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения, в том числе на базе 

сетевого партнерства 
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1.3 

 

 

 

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 К середине 2020 года внедрена 

методология наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к 

этой деятельности, в т.ч. в 

онлайн-формате, что позволит 

сформировать организационно-

методическую основу для 

внедрения и последующего 

развития механизмов 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к 

этой деятельности 
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1.4 Созданы новые места в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Кемеровской области, в том 

числе в сельской местности и поселках городского типа4 

31.12.2019 Реализованы мероприятия 

государственной программы 

Кемеровской области «Развитие 

системы образования Кузбасса» 

на 2014-2025 годы по 

модернизации инфраструктуры 

общего образования 

(строительство зданий, 

пристройки к зданию), 

приобретение (выкуп) зданий 

(пристройки к зданию) 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Кемеровской 

области, 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. 

Обеспечено повышение 

                                                           
4 В случае выделения средств федерального бюджета. 
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доступности современных 

условий образования в сельской 

местности и малых городах за 

счет ввода новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа 

1.5 Проведена апробация создания условий для 

психологического сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Кемеровской области5 

31.12.2020 К концу 2020 года апробирована 

и внедрена целевая модель 

функционирования 

психологических служб в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

на территории Кемеровской 

области, что позволит создать 

необходимые организационные, 

методические и финансово-

экономические условия и 

требования для дальнейшей 

реализации проекта 

                                                           
5 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимого Минпросвещения России 
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1.6 Не менее чем в 224 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, не менее чем в                  

18 муниципальных образованиях Кемеровской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

 

31.12.2020 К концу 2020 года изучение 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

осуществляется на базе 

высокотехнологичных 

организаций, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» не 

менее чем в 18 муниципальных 

образованиях Кемеровской 

области, а также с привлечением 

обучающихся школ различного 

типа, в том числе школ, 

работающих в неблагоприятных 

социальных условиях 

1.7 Внедрена методология и критерии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях 

Кемеровской области на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

31.12.2020 К концу 2020 года внедрена 

методология и критерии оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

на территории Кемеровской 

области, на основе опыта 

проведения массовых 

оценочных процедур в 

Российской Федерации, 

практики международных 

сопоставительных исследований 
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качества образования и в 

интеграции с уже выстроенной 

системой оценки качества 

российского образования, что 

позволит внедрить основные 

организационные, 

методологические условия для 

эффективной реализации 

мероприятий настоящего 

федерального проекта, а также 

достижения ключевых 

показателей национального 

проекта «Образования» в части 

обеспечения к 2024 году 

глобальной 

конкурентоспособности общего 

образования России 

1.8 Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база6 

31.12.2020 К концу 2020 года обновлена 

материально-техническая база 

не менее чем в 20 организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

                                                           
6 В случае выделения средств федерального бюджета 
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программам. 

Проведен ежегодный 

мониторинг по оценке качества 

изменений в освоении 

обучающимися 

соответствующих 

образовательных программ, в 

соответствии с 

характеристиками результатов 

1.9 Не менее чем в 34 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 32736 детей7 

 

31.12.2020 К концу 2020 года не менее чем 

в 34 школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного  

и гуманитарного профилей, в 

том числе в школах, 

работающих в неблагоприятных 

социальных условиях 

 

 

 

                                                           
7 В случае выделения средств федерального бюджета 
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1.10 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 

31.12.2021 К концу 2021 года внедрена и 

функционирует целевая модель 

вовлечения 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 

1.11 Не менее чем в 25 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на 

территории Кемеровской области, проведена оценка 

качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки 

обучающихся 

31.12.2021 В 2021 году проведена оценка 

качества общего образования не 

менее чем в 25 % 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Кемеровской 

области, в соответствии с 

методологией и критериями на 

основе практики 

международных сравнительных 

исследований качества 

образования и опыта проведения 

массовых оценочных процедур в 

Российской Федерации  
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1.12 Во всех муниципальных образованиях Кемеровской 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 К 1 сентября 2021 года во всех 

муниципальных образованиях 

Кемеровской области 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 

1.13 Не менее чем в 40 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база8 

31.12.2021 К концу 2021 года не менее чем 

в 40 организациях, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база 

                                                           
8 В случае выделения средств федерального бюджета 



16 

1 2 3 4 

1.14 Не менее чем в 49 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 39535 детей9 

31.12.2021 К концу 2021 года  не менее чем 

в 49 школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей, в 

том числе в школах, 

работающих в неблагоприятных 

социальных условиях  

1.15 Не менее чем в 229 организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем                         

22 муниципальных образованиях Кемеровской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

  

31.12.2021 К концу 2021 года не менее чем 

в 229 организациях, 

реализующих общеобра-

зовательные программы, в не 

менее чем 22 муниципальных 

образованиях Кемеровской 

области изучение предметной 

области «Технология» и других 

предметных областей 

осуществляется на базе 

высокотехнологичных 

организаций, в том числе 

детских технопарков 

                                                           
9 В случае выделения средств федерального бюджета 
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«Кванториум», а также с 

привлечением обучающихся 

школ различного типа, в том 

числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных 

условиях  

1.16 Не менее чем в 50 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на 

территории Кемеровской области, проведена оценка 

качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки 

обучающихся 

31.12.2022 В 2022 году проведена оценка 

качества общего образования в 

не менее чем в 50 % 

общеобразовательных 

организаций Кемеровской 

области в соответствии с 

методологией и критериями на 

основе практики между-

народных сравнительных 

исследований качества 

образования и опыта проведения 

массовых оценочных процедур в 

Российской Федерации, что 

позволит обеспечить 

достижение ключевых 

показателей национального 

проекта «Образование» в части 

обеспечения к 2024 году 

глобальной конкурентоспособ-

ности общего образования 

Российской Федерации 
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1.17 Не менее чем в 339 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, не менее чем в                 

25 муниципальных образованиях Кемеровской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

  

31.12.2022 К концу 2022 года, не менее чем 

в 339 организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, не менее чем в          

25 муниципальных образованиях 

Кемеровской области, изучение 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

осуществляется на базе 

высокотехнологичных 

организаций, в том числе 

детских технопарков 

«Кванториум», а также с 

привлечением обучающихся 

школ различного типа, в том 

числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

1.18 Реализован комплекс мер по внедрению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и примерных основных 

общеобразовательных программ 

31.12.2022 К концу 2022 года внедрены 

обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования и 

примерные основные 

общеобразовательные 
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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 

регионального проекта и 

национального проекта 

«Образование» в целом. 

Проведен мониторинг 

использования обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования, в том числе 

требований к результатам 

освоения образовательной 

программы общего образования 
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1.19 Не менее чем в 53 (100%) организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база 

31.12.2022 К концу 2022 года не менее чем 

в 53 (100%) организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база 

 

1.20 Не менее чем в 64 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 46335 детей10 

31.12.2022 К концу 2022 года не менее чем 

в 64 школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей, в 

том числе в школах, 

работающих в неблагоприятных 

социальных условиях 

 

 

                                                           
10 В случае выделения средств федерального бюджета 
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1.21 Не менее чем в 75 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на 

территории Кемеровской области, проведена оценка 

качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки 

обучающихся  

31.12.2023 В 2023 году проведена оценка 

качества общего образования не 

менее чем в 75 % организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Кемеровской 

области, в соответствии с 

методологией и критериями на 

основе практики 

международных сравнительных 

исследований качества 

образования и опыта проведения 

массовых оценочных процедур в 

Российской Федерации 

1.22 Не менее чем в 380 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, не менее чем в                  

28 муниципальных образованиях Кемеровской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум»  

 

31.12.2023 К концу 2023 года не менее чем 

в 380 организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, не менее чем в          

28 муниципальных образованиях 

Кемеровской области изучение 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

осуществляется на базе 

высокотехнологичных 
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организаций, в том числе 

детских технопарков 

«Кванториум», а также с 

привлечением обучающихся 

школ различного типа, в том 

числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

1.23 Не менее чем в 79 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 53134 детей11 

31.12.2023 К концу 2023 года не менее чем 

в 79 школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей, в 

том числе в школах, 

работающих в неблагоприятных 

социальных условиях 

                                                           
11 В случае выделения средств федерального бюджета 
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1.24 В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Кемеровской 

области, проведена оценка качества общего образования на 

основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся 

30.04.2024 К 30 апреля 2024 года проведена 

оценка качества общего 

образования в 100 % 

общеобразовательных 

организаций Кемеровской 

области (кроме организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам) в соответствии с 

методологией и критериями на 

основе практики 

международных исследований, 

что позволит обеспечить 

достижение ключевых 

показателей национального 

проекта «Образование» в части 

обеспечения к 2024 году 

глобальной 

конкурентоспособности общего 

образования Российской 

Федерации 
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1.25 

 

В каждом муниципальном образовании Кемеровской 

области обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум»  

31.12.2024 К концу 2024 года в каждом 

муниципальном образовании 

Кемеровской области изучение 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

осуществляется на базе 

высокотехнологичных 

организаций, в том числе 

детских технопарков 

«Кванториум», а также с 

привлечением обучающихся 

школ различного типа, в том 

числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

1.26 

 

Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на 

территории Кемеровской области вовлечены в различные 

формы сопровождения и наставничества 

31.12.2024 В соответствии с разработанной 

методологией наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к 

этой деятельности к концу             

2024 года не менее 70 % 
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обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Кемеровской 

области вовлечены в различные 

формы сопровождения и 

наставничества, что позволит 

создать условия для 

формирования активной 

гражданской позиции у каждого 

обучающегося, а также достичь 

целевые установки 

национального проекта 

«Образование» в части 

воспитания гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности на 

основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных 

традиций.  Разработаны и 

внедрены программы 

менторства и наставничества для 

обучающихся в рамках 

взаимодействия с 

предприятиями Кемеровской 

области 
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1.27 

 

Не менее 70 % организаций Кемеровской области, 

реализующих программы начального, основного общего и 

среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме  

 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем 

в 70 % общеобразовательных 

организаций Кемеровской 

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 

1.28 Не менее чем в 95 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 52902 детей12 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем 

в 95 школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей, в 

том числе в школах, 

работающих в неблагоприятных 

социальных условиях 

                                                           
12 В случае выделения средств федерального бюджета 
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1.29 

 

Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций 

Кемеровской области функционирует целевая модель 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления общеобразовательными организациями 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем 

в 70 % общеобразовательных 

организаций Кемеровской 

области обеспечено вовлечение 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями 

 

4. Финансовое обеспечение реализации  регионального проекта 

№  

п/п 

Наименование регионального 

проекта и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

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

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

совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 
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1.1 Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях (продолжение 

реализации приоритетного 

проекта «Современная 

образовательная среда для 

школьников») 

501,666 513,740 513,740 513,740* 513,740* 513,740* 3 070,366* 

1.1.1. Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Кемеровской 

области) 

416,383 426,404 426,404* 426,404* 426,404* 426,404* 2 548,403* 

1.1.2 Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 Консолидированный бюджет 

Кемеровской области, в т.ч. 

85,283 87,336 87,336 87,336 87,336 87,336 521,963 

1.1.3.1 Бюджет Кемеровской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.2 Межбюджетные трансферты 

бюджета Кемеровской 

области бюджетам 

муниципальных образований 

85,283 87,336 87,336 87,336 87,336 87,336 521,963 

1.1.3.3 Бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета Кемеровской 

области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2  Модернизация 

инфраструктуры общего 

образования 

 

947,268 938,854 864,821 864,821* 864,821* 864,821* 5 345,406* 

1.2.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Кемеровской 

области) 

 

918,850 910,689 838,876 838,876* 838,876* 838,876* 5 185,043* 

1.2.2 Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3 Консолидированный бюджет 

Кемеровской области, в т.ч. 

28,418 28,165 25,945 25,945 25,945 25,945 160,363 

1.2.3.1 Бюджет Кемеровской области 0,881 1,762 10,680 10,680 10,680 10,680 45,363 

1.2.3.2 Межбюджетные трансферты 

бюджета Кемеровской 

области бюджетам 

муниципальных образований 

27,537 26,403 15,265 15,265 15,265 15,265 115,000 

1.2.3.3 Бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета Кемеровской 

области) 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.3 Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа 

0,0 0,0 0,0 308,263* 0,0 0,0 308,263* 

1.3.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Кемеровской 

области) 

0,0 0,0 0,0 299,015* 0,0 0,0 299,015*         

1.3.2 Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3 Консолидированный бюджет 

Кемеровской области, в т.ч. 

0,0 0,0 0,0 9,248 0,0 0,0 9,248 

1.3.3.1 Бюджет Кемеровской области 0,0 0,0 0,0 1,335 0,0 0,0 1,335 

1.3.3.2 Межбюджетные трансферты 

бюджета Кемеровской 

области бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 7,913 0,0 0,0 7,913 

1.3.3.3 Бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета Кемеровской 

области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4 Внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4 В каждом муниципальном 

образовании Кемеровской 

области обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум»; 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей; 

внедрена разработанная на 

федеральном уровне 

методология наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

48,848 48,848 48,848 48,848 48,848 48,848 293,088* 
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привлечением представителей 

работодателей к этой 

деятельности; 

реализован комплекс мер по 

внедрению обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ; 

внедрена целевая модель 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления 

общеобразовательными 

организациями, в том числе в 

обновлении 

 образовательных программ; 

проведен мониторинг 

внедрения обновленных 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ, разработанных в 

рамках федерального проекта, 

в Кемеровской области; 
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не менее 70 % обучающихся 

общеобразовательных 

организаций вовлечены в 

различные формы 

 сопровождения и 

наставничества; 

не менее 70 % организаций, 

реализующих программы 

начального, основного и 

среднего общего образования, 

реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой форме; 

не менее чем в 70 % 

общеобразовательных 

организаций функционирует 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

общеобразовательными 

организациями; 

в Кемеровской области  для 

учителей предметной области 

«Технология» действует 

система повышения 

квалификации на базе детских 
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технопарков «Кванториум», 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам  среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий 

реального сектора 

Экономики 

 

1.4.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Кемеровской 

области) 

 

42,881 42,881 42,881 42,881* 42,881* 42,881* 257,286* 

1.4.2 Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3 Консолидированный бюджет 

Кемеровской области, в т.ч. 

5,967 5,967 5,967 5,967 5,967 5,967 35,802 

1.4.3.1 Бюджет Кемеровской области 5,967 5,967 5,967 5,967 5,967 5,967 35,802 

1.4.3.2 Межбюджетные трансферты 

бюджета Кемеровской 

области бюджетам 

муниципальных образований 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4.3.3 Бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета Кемеровской 

области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 В организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность исключительно 

по адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая 

база; 

проведена апробация 

создания условий для 

психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Кемеровской 

области 

 

0,0 25,773 25,773 25,773* 25,773* 25,773* 128,865* 

1.5.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Кемеровской 

области) 

 

0,0 25,000 25,000 25,000* 25,000* 25,000* 125,000* 
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1.5.2 Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3 Консолидированный бюджет 

Кемеровской области, в т.ч. 

0,0 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 3,865 

1.5.3.1 Бюджет Кемеровской области 0,0 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 3,865 

1.5.3.2 Межбюджетные трансферты 

бюджета Кемеровской 

области бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3.3 Бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета Кемеровской 

области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 В организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Кемеровской 

области, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 1,356 
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1.6.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Кемеровской 

области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2 Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3 Консолидированный бюджет 

Кемеровской области, в т.ч. 

0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 1,356 

1.6.3.1 Бюджет Кемеровской области 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 1,356 

1.6.3.2 Межбюджетные трансферты 

бюджета Кемеровской 

области бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3.3 Бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета Кемеровской 

области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.4 Внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в т.ч. 1 498,008 1 527,441 1 453,408 1 761,671* 1 453,408* 1 453,408* 9 147, 344* 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Кемеровской области) 

 

 

1 378,114 1 404,974 1 333,161 1 632,176* 1 333,161* 1 333,161* 8 414,747* 
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бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет 

Кемеровской области, в т.ч. 

119,894 122,467 120,247 

 

129,495 120,247 120,247 732,597 

бюджет Кемеровской области 7,074 8,728 17,646 18,981 17,646 17,646 87,721 

межбюджетные трансферты бюджета 

Кемеровской области бюджетам 

муниципальных образований 

112,820 113,739 102,601 110,514 102,601 102,601 644,876 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Кемеровской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________  
*В случае выделения средств федерального бюджета  
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5. Участники регионального проекта 

 

№  

п/п 
Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 

проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Пахомова Е.А., 

заместитель 

Губернатора 

Кемеровской области 

(по вопросам 

образования и науки) 

10 

2 Администратор регионального 

проекта 

Гаврилюк Ю.В. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области по 

стратегическому 

развитию 

 

 

 

 

 

 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

15 
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Общие организационные мероприятия по проекту 

3 Участник регионального проекта Пузынина И.Ю. Начальник отдела 

перспективного 

развития 

образования и 

информационной 

работы департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Гаврилюк Ю.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

50 

В каждом муниципальном образовании Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область 

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

«Кванториум» 

1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Пахомова Е.А., 

заместитель 

Губернатора 

Кемеровской области 

(по вопросам 

образования и науки) 

10 

2 Участник регионального проекта Чванова Л.В. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

15 
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3 Участник регионального проекта Гераськина М.П. Начальник 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

20 

4 Участник регионального проекта Корепанова Н.В. Начальник 

управления 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 

5 Участник регионального проекта  Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

Заместители глав 

городов и районов по 

социальным вопросам 

20 
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Не менее чем в ХХ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Пахомова Е.А., 

заместитель 

Губернатора 

Кемеровской области 

(по вопросам 

образования и науки) 

10 

2 Участник регионального проекта Чванова Л.В. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

3 Участник регионального проекта Гаврилюк Ю.В. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

4 Участник регионального проекта Артемьева Т.А. И.о. заместителя 

начальника департа-

мента образования и 

науки Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 
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5 Участник регионального проекта Гераськина М.П. Начальник 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 

6 Участник регионального проекта Маркина Н.А. Консультант 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

 

Гераськина М.П. 

начальник управления 

общего образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 

7 Участник регионального проекта Барков А.В. Консультант 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

 

Гаврилюк Ю.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 
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8 Участник регионального проекта Свиридова И.А. Директор 

государственной 

организации обра-

зования «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и 

развитие личности» 

(по согласованию) 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

30 

9 Участник регионального проекта Красношлыкова О.Г. Ректор государст-

венного образова-

тельного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования (повы-

шения квалифика-

ции) специалистов  

«Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и перепод-

готовки  работников 

образования» (по 

согласованию) 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

30 
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10 Участник регионального проекта Боков А.В. Директор 

государственного 

общеобразовательно

го учреждения 

«Кемеровский 

областной центр 

образования» (по 

согласованию) 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

30 

11 Участник регионального проекта  Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

 

Заместители глав 

городов и районов по 

социальным вопросам 

 

20 

Не менее чем в ХХ 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 YY тыс. детей 

1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

 

Пахомова Е.А., 

заместитель 

Губернатора 

Кемеровской области 

(по вопросам 

образования и науки) 

10 
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1 2 3 4 5 6 

2 Участник регионального проекта Чванова Л.В. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

3 Участник регионального проекта Гаврилюк Ю.В. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

4 Участник регионального проекта Артемьева Т.А. И.о. заместителя 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

5 Участник регионального проекта Гераськина М.П. Начальник 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 
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6 Участник регионального проекта Корепанова Н.В. Начальник 

управления 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 

7 Участник регионального проекта Колесниченко О.Н. Заместитель 

начальника 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

Гераськина М.П. 

начальник управления 

общего образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 

8 Участник регионального проекта Барков А.В. Консультант 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

 

Гаврилюк Ю.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

20 
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9 Участник регионального проекта Красношлыкова О.Г. Ректор 

государственного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки  

работников 

образования» (по 

согласованию) 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

30 

10 Участник регионального проекта  Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Заместители глав 

городов и районов по 

социальным вопросам 

20 

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 



49 

1 2 3 4 5 6 

1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Пахомова Е.А., 

заместитель 

Губернатора 

Кемеровской области 

(по вопросам 

образования и науки) 

10 

2 Участник регионального проекта Чванова Л.В. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

3 Участник регионального проекта Пфетцер С.А. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

4 Участник регионального проекта Гераськина М.П. Начальник 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 
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5 Участник регионального проекта Антоненко Е.Н. Ведущий специалист 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Гераськина М.П. 

начальник управления 

общего образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 

6 Участник регионального проекта  Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию)  

Заместители глав 

городов и районов по 

социальным вопросам 

20 

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, в том 

числе - в сельской местности и поселках городского типа 

1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Пахомова Е.А., 

заместитель 

Губернатора 

Кемеровской области 

(по вопросам 

образования и науки) 

10 

2 Участник регионального проекта Гаврилюк Ю.В. Заместитель 

начальника депар-

тамента образования 

и науки Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 
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3 Участник регионального проекта Печеркина И.А. Начальник 

департамента 

строительства 

Кемеровской 

области 

Орлов Г.В., 

заместитель 

Губернатора 

Кемеровской области 

(по строительству) 

15 

4 Участник регионального проекта Артемьева Т.А. И.о. заместителя 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

5 Участник регионального проекта Чванова Л.В. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

6 Участник регионального проекта Малко Е.А. Заведующая 

сектором развития 

материально-

технической базы 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Гаврилюк Ю.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

20 
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7 Участник регионального проекта Барков А.В. Консультант отдела 

перспективного 

развития 

образования и 

информационной 

работы департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Гаврилюк Ю.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

20 

8 Участник регионального проекта Вирясова О.В. Главный специалист 

отдела 

перспективного 

развития 

образования и 

информационной 

работы департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Гаврилюк Ю.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

20 

9 Участник регионального проекта Гераськина М.П. Начальник 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 
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10 Участник регионального проекта Корепанова Н.В. Начальник 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 

11 Участник регионального проекта Колесниченко О.Н. Заместитель 

начальника 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

Гераськина М.П., 

начальник управления 

общего образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 

12 Участник регионального проекта  Главы 

муниципальных 

образований 

Кемеровской 

области (по 

согласованию) 

Цивилев С.Е., 

Губернатор 

Кемеровской области 

10 

Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Кемеровской области 
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1 2 3 4 5 6 

1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Пахомова Е.А., 

заместитель 

Губернатора 

Кемеровской области 

(по вопросам 

образования и науки) 

10 

2 Участник регионального проекта Чванова Л.В. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

3 Участник регионального проекта Гераськина М.П. Начальник 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

20 

4 Участник регионального проекта Корепанова Н.В. Начальник 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

20 
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5 Участник регионального проекта Маркина Н.А. Консультант 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Гераськина М.П. 

начальник управления 

общего образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 

6 Участник регионального проекта Свиридова И.А. Директор 

государственной 

организации 

образования 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и 

развитие личности» 

(по согласованию) 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

30 

7 Участник регионального проекта  Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

 

Заместители глав 

городов и районов по 

социальным вопросам 

30 
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1 2 3 4 5 6 

Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кемеровской 

области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

 

Пахомова Е.А., 

Заместитель 

Губернатора 

Кемеровской области 

(по вопросам 

образования и науки) 

10 

2 Участник регионального проекта Чванова Л.В. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

3 Участник регионального проекта Гераськина М.П. Начальник 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 
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4 Участник регионального проекта Колесниченко О.Н. Заместитель 

начальника 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

Гераськина М.П. 

начальник управления 

общего образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 

5 Участник регионального проекта Шитова О.А. Директор 

государственного 

учреждения «Центр 

мониторинга 

качества 

образования» (по 

согласованию) 

 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

30 

6 Участник регионального проекта  Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Заместители глав 

городов и районов по 

социальным вопросам 

20 

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 
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1 2 3 4 5 6 

1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Пахомова Е.А., 

Заместитель 

Губернатора 

Кемеровской области 

(по вопросам 

образования и науки) 

10 

2 Участник регионального проекта Чванова Л.В. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

3 Участник регионального проекта Пфетцер С.А. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

4 Участник регионального проекта Гераськина М.П. Начальник 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 
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5 Участник регионального проекта Красношлыкова О.Г. Ректор 

государственного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки  

работников 

образования» (по 

согласованию) 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

20 

6 Участник регионального проекта  Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

Заместители глав 

городов и районов по 

социальным вопросам 

20 

В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской 

области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся 
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1 2 3 4 5 6 

1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Пахомова Е.А., 

заместитель 

Губернатора 

Кемеровской области 

(по вопросам 

образования и науки) 

10 

2 Участник регионального проекта Чванова Л.В. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

3 Участник регионального проекта Гераськина М.П. Начальник 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 

4 Участник регионального проекта Колесниченко О.Н. Заместитель 

начальника 

управления общего 

образования депар-

тамента образования 

и науки Кемеровской 

области 

Гераськина М.П. 

начальник управления 

общего образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 
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5 Участник регионального проекта Шитова О.А. Директор 

государственного 

учреждения «Центр 

мониторинга 

качества 

образования» (по 

согласованию) 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

20 

6 Участник регионального проекта  Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Заместители глав 

городов и районов по 

социальным вопросам 

20 

Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и примерных основных общеобразовательных программ 

1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Пахомова Е.А., 

Заместитель 

Губернатора 

Кемеровской области 

(по вопросам 

образования и науки) 

10 

2 Участник регионального проекта Чванова Л.В. Заместитель 

начальника депар-

тамента образования 

и науки Кемеровской 

области 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 
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3 Участник регионального проекта Гераськина М.П. Начальник 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 

4 Участник регионального проекта Красношлыкова О.Г. Ректор 

государственного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки  

работников 

образования» (по 

согласованию) 

 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

30 
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Не менее 70 % организаций Кемеровской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 

1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

 

Пахомова Е.А., 

Заместитель 

Губернатора 

Кемеровской области 

(по вопросам 

образования и науки) 

10 

2 Участник регионального проекта Чванова Л.В. Заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

15 

3 Участник регионального проекта Гераськина М.П. Начальник 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

Чванова Л.В., 

заместитель 

начальника 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 
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4 Участник регионального проекта Киселева К.А. Главный специалист 

управления общего 

образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Гераськина М.П., 

начальник управления 

общего образования 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 

5 Участник регионального проекта Красношлыкова О.Г. Ректор 

государственного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки  

работников 

образования» (по 

согласованию) 

Чепкасов А.В., 

начальник 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

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 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Не менее чем в ХХ организациях, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем                   

YY муниципальных образованиях 

Кемеровской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, 

в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 

 

01.01.2019  31.12.2019  Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 

Администра-

ции 

Кемеровской 

области  

(далее – 

Коллегия) 
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1.1.1 Определение перечня 

муниципальных образований и 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, которым в 

текущем году будет обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 

 

01.01.2019  01.02.2019 Чванова Л.В. 

Гераськина П.М. 

Корепанова Н.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Перечень 

муниципальных 

образований и 

образовательных 

организаций 

Руководитель 

регионального 

проекта           

(далее – РРП) 

1.1.2 Заключение соглашений о 

сотрудничестве в рамках изучения 

предметной области «Технология» 

между общеобразовательными 

организациями и организациями, 

имеющими высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум»  

 

 

 

 

 

 

01.02.2019 15.02.2019 Чванова Л.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

 

Соглашения о 

сотрудничестве 

РРП 
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1.1 Не менее чем в ХХ организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем                 

YY муниципальных образованиях 

Кемеровской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, 

в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 

 

 

31.12.2019 Чванова Л.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

регионального 

проекта     

(далее – ПК) 

2 Не менее чем в 19 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              

YY тыс. детей 

 

 

 

 

 

01.01.2019 31.12.2019  Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 
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2.1.1 Подготовка и представление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидии 

из федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на создание 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

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 

01.10.2018 30.10.2018 Чепкасов А.В. Заявка 

Кемеровской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 

2.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

созданию материально-технической 

базы для реализации основных и 

01.01.2019 28.02.2019 Чепкасов А.В. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 
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дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового, 

естественнонаучного и гумани-

тарного профилей в школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, и 

созданию условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

2.1.3 Уточнение перечня образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

в которых будет создана материаль-

но-техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразова-тельных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

01.01.2019 01.02.2019 Чванова Л.В. Уточненный 

перечень 

организаций 

РРП 

2.1.4 Оснащение образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей  

01.02.2019 31.12.2019 Гаврилюк Ю.В. Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области о 

передаче 

оборудования 

РРП 
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2.1 Не менее чем в 19 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                  

YY тыс. детей 

 31.12.2019 Гаврилюк Ю.В. 

Чванова Л.В. 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения 

ПК 

3 Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

Кемеровской области, 

расположенных в сельской 

местности и поселках городского 

типа13 

01.01.2019 31.12.2019 Чепкасов А.В. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 

3.1.1 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении федеральной 

поддержки на модернизацию 

инфраструктуры общего образования 

в Кемеровской области 

01.01.2019 28.02.2019 Чепкасов А.В. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 

3.1.2 Строительство школы в  

п. Журавлево Промышленновского 

муниципального района на 165 мест 

01.03.2019 31.12.2019 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Ильин Д.П. (по 

согласованию) 

Объект введен в 

эксплуатацию 

РРП 

                                                           
13 В случае выделения средств федерального бюджета 
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3.1 Созданы места в 

общеобразовательных организациях 

в рамках модернизации 

инфраструктуры общего образования 

в Кемеровской области 

 31.12.2019 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Главы 

муниципальных 

образований  (по 

согласованию) 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения 

 

ПК 

3.2.1 Завершение строительства школы в 

г. Новокузнецке на 825 мест  

01.02.2019 31.12.2019 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Кузнецов С.Н. (по 

согласованию) 

 

 

Объект введен в 

эксплуатацию 

РРП 

3.2 Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации 

приоритетного проекта 

«Современная образовательная среда 

для школьников» в Кемеровской 

области) 

 31.12.2019 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Главы 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения 

 

 

 

ПК 
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4 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 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 

4.1.1 Изучение методологии 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций  

и лучших практик обмена опытом 

между обучающимися 

01.01.2020 01.02.2020 Чванова Л.В. 

Пфетцер С.А. 

Планы обучающих 

семинаров, 

регистрационные 

листы участников 

РРП 

4.1.2 Составление плана мероприятий 

(дорожной карты) внедрения в 

Кемеровской области разработанной 

на федеральном уровне методологии 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций 

01.01.2020 01.02.2020 Чванова Л.В. 

Пфетцер С.А. 

Приказ 

департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

РРП 

4.1.3 Заключение соглашений между 

департаментом образования и науки 

Кемеровской области и 

предприятиями Кузбасса о 

сотрудничестве в рамках внедрения 

методология наставничества 

обучающихся общеобразовательных 

организаций  

01.02.2020 28.02.2020 Чепкасов А.В. Подписанные 

соглашения о 

сотрудничестве 

РРП 
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4.1 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 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

5 Проведена апробация создания 

условий для психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Кемеровской области14 

01.01.2019 01.06.2020 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 

5.1.1 Составление плана (дорожной карты) 

апробации создания условий для 

психологического сопровождения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Кемеровской области 

01.01.2019 01.01.2019 Гераськина М.П. 

Свиридова И.А. 

Приказ 

департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

РРП 

5.1.2 Определение перечня общеобразо-

вательных организаций, расположен-

ных на территории Кемеровской 

области, участвующих в апробации 

создания условий для психологичес-

кого сопровождения обучающихся 

01.01.2019 01.02.2019 Гераськина М.П. 

Свиридова И.А. 

Приказ 

департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

РРП 

                                                           
14 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимого Минпросвещения России 
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5.1 Проведена апробация создания 

условий для психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Кемеровской области15 

 01.06.2020 Чванова Л.В. 

Свиридова И.А. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

6 Не менее чем в ХХ организациях, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем                  

YY муниципальных образованиях 

Кемеровской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокоосна-

щенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

01.01.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 

6.1.1 Определение перечня муниципаль-

ных образований и образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Кемеровской области, 

которым в текущем году будет 

обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» 

на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

01.01.2020 01.02.2020 Чванова Л.В. 

Гераськина П.М. 

Корепанова Н.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Перечень 

общеобразователь

ных организаций 

РРП 

                                                           
15 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России 
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6.1.2 Заключение соглашений о 

сотрудничестве в рамках изучения 

предметной области «Технология» 

между общеобразовательными 

организациями и организациями, 

имеющими высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум»  

 

01.02.2020 15.02.2020 Чванова Л.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

 

Заключенные 

соглашения 

РРП 

6.1 Не менее чем в ХХ организациях, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем                   

YY муниципальных образованиях 

Кемеровской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 

 31.12.2020 Чванова Л.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

7 Внедрена методология и критерии 

оценки качества общего образования 

в общеобразовательных 

организациях Кемеровской области 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

01.01.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 
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7.1.1 Изучение методологии и критериев 

оценки качества общего образования 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

01.01.2020 01.02.2020 Чванова Л.В. 

Гераськина М.П. 

Шитова О.А. (по 

согласованию) 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Планы обучающих 

семинаров, 

регистрационные 

листы участников 

РРП 

7.1.2 Составление плана (дорожной карты) 

внедрения методологии и критериев 

оценки качества общего образования 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории Кемеровской области, на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

01.02.2020 01.03.2020 Чванова Л.В. 

Гераськина М.П. 

Шитова О.А. (по 

согласованию) 

 

Приказ 

департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

РРП 

7.1.3 Организация и проведение 

исследований качества подготовки 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, на основе 

международной практики 

01.03.2020 31.12.2020 Чванова Л.В. 

Гераськина М.П. 

Шитова О.А. (по 

согласованию) 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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7.1 Внедрена методология и критерии 

оценки качества общего образования 

в общеобразовательных 

организациях Кемеровской области 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

 31.12.2020 Чванова Л.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

8 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 

01.01.2021 31.12.2021 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 

8.1.1 Изучение целевой модели 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ 

 

01.01.2021 01.02.2021 Чванова Л.В. 

Пфетцер С.А. 

Гераськина М.П. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Программа 

обучающего 

семинара 

РРП 
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8.1.2 Составление плана (дорожной карты) 

внедрения и функционирования в 

Кемеровской области целевой 

модели вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ 

 

01.02.2021 01.03.2021 Чванова Л.В. 

Пфетцер С.А. 

Гераськина М.П. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

РРП 

8.1.3 Заключение соглашений между 

общеобразовательными 

организациями, расположенными на 

территории Кемеровской области, и 

общественно-деловыми 

объединениями и предприятиями 

Кузбасса о сотрудничестве  

01.03.2021 01.04.2021 Чванова Л.В. 

Пфетцер С.А. 

Гераськина М.П. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Подписанные 

соглашения 

РРП 

8.1 Внедрена и функционирует целевая 

модель вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

 31.12.2021 Чванова Л.В. 

Пфетцер С.А. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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организациями, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ 

9 Не менее чем в ХХ организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

01.01.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 

9.1.1 Подготовка и представление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

01.07.2019 01.08.2019 Чепкасов А.В.  Заявка 

Кемеровской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 
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9.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством Просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

01.01.2020 01.03.2020 Чепкасов А.В.  Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 

9.1.3 Уточнение перечня образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Кемеровской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, в 

которых в текущем году будет 

обновлена материально-техническая 

база 

01.01.2020 28.02.2020 Чванова Л.В. 

Гераськина М.П. 

Уточненный 

перечень 

образовательных 

организаций 

РРП 
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9.1.4 Обновление материально-

технической базы в организациях, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

01.03.2020 31.12.2020 Гаврилюк Ю.В. 

Чванова Л.В. 

Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области о передаче 

оборудования 

РРП 

9.1 Не менее чем в ХХ организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

 

 

 

 31.12.2020 Гаврилюк Ю.В. 

Чванова Л.В. 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения  

ПК 

10 Не менее чем в ХХ школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

01.01.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 
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дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее                    

YY тыс. детей 

10.1.1 Подготовка и представление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на создание 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

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 

01.07.2019 01.08.2019 Чепкасов А.В. Заявка 

Кемеровской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 

10.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

01.01.2020 28.02.2020 Чепкасов А.В.  Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

РРП 
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федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области 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 городах, и 

созданию условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

Федерации 

10.1.3 Уточнение перечня образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

в которых будет создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

01.01.2020 01.02.2020 Чванова Л.В. Уточненный 

перечень 

организаций 

РРП 

10.1.4 Оснащение образовательных 

организаций, расположенных в 

01.03.2020 31.12.2020 Гаврилюк Ю.В. Распоряжение 

Коллегии 

РРП 
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сельской местности и малых городах 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей  

Администрации 

Кемеровской 

области о передаче 

оборудования 

10.1 Не менее чем в ХХ 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              

YY тыс. детей 

 31.12.2020 Гаврилюк Ю.В. 

Чванова Л.В. 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения 

ПК 

11 Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

Кемеровской области, 

расположенных в сельской 

местности и поселках городского 

типа16 

01.01.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 

11.1.1 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении федеральной 

поддержки на модернизацию 

01.02.2019 28.02.2019 Чепкасов А.В. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 

                                                           
16 В случае выделения средств федерального бюджета 
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инфраструктуры общего образования 

в Кемеровской области 

11.1.2 Строительство школы в г. Тайге  на 

330 мест 

01.03.2020 31.12.2020 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Теремецкий М.Е. 

Объект введен в 

эксплуатацию 

РРП 

11.1 Созданы места в 

общеобразовательных организациях 

в рамках модернизации 

инфраструктуры общего образования 

в Кемеровской области 

 31.12.2020 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Главы 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения 

ПК 

11.2.1 Строительства школы в г. Кемерово 

ж.р. Лесная Поляна на 1050 мест  

01.02.2020 31.12.2020 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Середюк И.В. (по 

согласованию) 

Объект введен в 

эксплуатацию 

РРП 

11.2 Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации 

приоритетного проекта 

«Современная образовательная среда 

для школьников» в Кемеровской 

области) 

 31.12.2020 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Главы 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения 

 

ПК 
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12 Не менее чем в 25 % организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Кемеровской области, 

проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

 

01.01.2019 30.04.2021 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 

12.1.1 Определение перечня организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Кемеровской области, в 

которых будет проведена оценка 

качества общего образования на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

 

01.01.2019 28.02.2019 Гераськина М.П. 

Шитова О.А. (по 

согласованию) 

Перечень 

организаций 

РРП 

12.1.2 Организация и проведение процедур 

оценка качества общего образования 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Кемеровской области 

 

01.03.2019 30.04.2021 Гераськина М.П. 

Колесниченко О.Н. 

Шитова О.А. (по 

согласованию) 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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12.1 Не менее чем в 25 % организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Кемеровской области, 

проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

 30.04.2021 Чванова Л.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

13 Во всех муниципальных 

образованиях Кемеровской 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 

01.01.2019 01.01.2019 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 

13.1.1 Составление реестра программ 

повышения квалификации учителей 

предметной области «Технология» на 

базе детских технопарков 

«Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

01.01.2019 01.03.2019 Красношлыкова О.Г. 

(по согласованию) 

Тулеев А.Г. (по 

согласованию) 

Реестр программ 

повышения 

квалификации 

учителей 

предметной 

области 

«Технология» 

РРП 
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профессионального и высшего 

образования, предприятий реального 

сектора экономики 

13.1.2 Внедрение во всех муниципальных 

образованиях Кемеровской области 

системы повышения квалификации 

учителей предметной области 

«Технология» на базе детских 

технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, предприятий 

реального сектора экономики 

01.03.2019 01.09.2021 Чванова Л.В. 

Пфетцер С.А. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

13.1 Во всех муниципальных 

образованиях Кемеровской 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 Чванова Л.В. 

Пфетцер С.А. 

Красношлыкова О.Г. 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций высше-

го профессинального 

образования, пред-

приятий реального 

сектора экономики 

(по согласованию) 

Информационно-

аналитический 

отчет  

ПК 
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13 Не менее чем в ХХ организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

 

01.01.2021 31.12.2021 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 

13.1.1 Подготовка и представление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

 

 

01.07.2020 01.08.2020 Чепкасов А.В.  Заявка 

Кемеровской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 
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14.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством Просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

01.01.2020 01.03.2020 Чепкасов А.В.  Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 

14.1.3 Уточнение перечня образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Кемеровской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, в 

которых в текущем году будет 

обновлена материально-техническая 

база 

01.01.2021 28.02.2021 Чванова Л.В. 

Гераськина М.П. 

Уточненный 

перечень 

образовательных 

организаций 

РРП 
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14.1.4 Обновление материально-

технической базы в организациях, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

01.03.2021 31.12.2021 Гаврилюк Ю.В. 

Чванова Л.В. 

Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области о передаче 

оборудования 

РРП 

14.1 Не менее чем в ХХ организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

 31.12.2021 Гаврилюк Ю.В. 

Чванова Л.В. 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения  

ПК 

15 Не менее чем в ХХ школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

01.01.2021 31.12.2021 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 
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общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее               

YY тыс. детей 

15.1.1 Подготовка и представление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на создание 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

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 

 

 

 

 

 

01.07.2020 01.08.2020 Чепкасов А.В. Заявка 

Кемеровской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 
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15.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области 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 городах, и 

созданию условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2021 28.02.2021 Чепкасов А.В.  Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 
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15.1.3 Уточнение перечня образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

в которых будет создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

01.01.2021 01.02.2021 Чванова Л.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Уточненный 

перечень 

организаций 

РРП 

15.1.4 Оснащение образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей  

01.03.2021 31.12.2021 Гаврилюк Ю.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области о передаче 

оборудования 

РРП 

15.1 Не менее чем в ХХ 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                  

YY тыс. детей 

 31.12.2021 Гаврилюк Ю.В. 

Чванова Л.В. 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения 

ПК 



95 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

Кемеровской области, располо-

женных в сельской местности и 

поселках городского типа17 

 

01.01.2021 31.12.2021 Чепкасов А.В. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 

16.1.1 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении федеральной 

поддержки на модернизацию 

инфраструктуры общего образования 

в Кемеровской области 

 

01.01.2019 28.02.2019 Чепкасов А.В. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 

16.1.2 Строительство школы в г. Белово на 

1000 мест 

 

 

 

01.03.2021 31.12.2021 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Курносов А.В. (по 

согласованию) 

Объект введен в 

эксплуатацию 

РРП 

16.1.3 Строительство школы в г. Анжеро-

Судженске на 1000 мест 

 

 

 

 

 

01.03.2021 31.12.2021 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Ажичаков Д.В. (по 

согласованию) 

 

 

 

 

Объект введен в 

эксплуатацию 

РРП 

                                                           
17 В случае выделения средств федерального бюджета 
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16.1 Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации 

приоритетного проекта 

«Современная образовательная среда 

для школьников» в Кемеровской 

области) 

 31.12.2021 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Главы 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения 

ПК 

16.2.1 Строительства школы в                               

г. Новокузнецке на 825 мест  

01.02.2021 31.12.2021 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Главы 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

Объект введен в 

эксплуатацию 

РРП 

16.2 Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации 

приоритетного проекта 

«Современная образовательная среда 

для школьников» в Кемеровской 

области) 

 

 

 

 

 

 

 31.12.2021 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Главы 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения 

ПК 
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17 Не менее чем в ХХ организациях, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем YY 

муниципальных образованиях 

Кемеровской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 

01.01.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В.  Коллегия 

17.1.1 Определение перечня 

муниципальных образований и 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, которым в 

текущем году будет обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 

 

 

 

01.01.2021 01.02.2021 Чванова Л.В. 

Гераськина П.М. 

Корепанова Н.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Перечень 

общеобразователь

ных организаций 

РРП 
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17.1.2 Заключение соглашений о 

сотрудничестве в рамках изучения 

предметной области «Технология» 

между общеобразовательными 

организациями и организациями, 

имеющими высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум»  

01.02.2021 15.02.2021 Чванова Л.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

 

Заключенные 

соглашения 

РРП 

17.1 Не менее чем в ХХ организациях, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем                  

YY муниципальных образованиях 

Кемеровской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 31.12.2021 Чванова Л.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

18 Не менее чем в 50 % организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Кемеровской области, 

проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

 

01.01.2021 30.04.2022  Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 
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18.1.1 Определение перечня организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Кемеровской области, в 

которых будет проведена оценка 

качества общего образования на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

 

01.01.2021 28.02.2021 Гераськина М.П. 

Шитова О.А. (по 

согласованию) 

Перечень 

организаций 

РРП 

18.1.2 Организация и проведение процедур 

оценка качества общего образования 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Кемеровской области 

 

01.03.2021 30.04.2022 Гераськина М.П. 

Колесниченко О.Н. 

Шитова О.А. (по 

согласованию) 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

18.1 Не менее чем в 50 % организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Кемеровской области, 

проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

 

 30.04.2022 Чванова Л.В. Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

 

ПК 
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19 Реализован комплекс мер по 

внедрению обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования и примерных основных 

общеобразовательных программ  

 

01.01.2022 31.12.2022 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 

19.1.1 Утверждение и реализация плана 

мероприятий (дорожной карты) 

внедрения в Кемеровской области 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных программ  

01.01.2022 31.12.2022 Гераськина М.П. 

Красношлыкова О.Г. 

(по согласованию)  

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

РРП 

19.1.2 Подготовка методических 

рекомендаций по внедрению в 

Кемеровской области обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования и примерных основных 

общеобразовательных программ 

01.01.2022 01.03.2022 Гераськина М.П. 

Красношлыкова О.Г. 

(по согласованию)  

Методические 

рекомендации 

РРП 

19.1 Внедрены обновленные федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования и 

примерные основные 

общеобразовательные программы 

 31.12.2022 Чванова Л.В. 

Гераськина М.П. 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

ПК 
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20 Не менее чем в ХХ организациях, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем                

YY муниципальных образованиях 

Кемеровской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 Чепкасов А.В.  Коллегия 

20.1.1 Определение перечня 

муниципальных образований и 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, которым в 

текущем году будет обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 

 

 

01.01.2022 01.02.2022 Чванова Л.В. 

Гераськина П.М. 

Корепанова Н.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Перечень 

общеобразователь-

ных организаций 

РРП 
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20.1.2 Заключение соглашений о 

сотрудничестве в рамках изучения 

предметной области «Технология» 

между общеобразовательными 

организациями и организациями, 

имеющими высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум»  

01.02.2022 15.02.2022 Чванова Л.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

 

Заключенные 

соглашения 

РРП 

20.1 Не менее чем в ХХ организациях, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем YY 

муниципальных образованиях 

Кемеровской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 31.12.2022 Чванова Л.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

21 Не менее чем в ХХ организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

 

 

01.01.2022 31.12.2022 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 
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21.1.1 Подготовка и представление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2021 01.08.2021 Чепкасов А.В.  Заявка 

Кемеровской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 
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21.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством Просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

01.01.2022 01.03.2022 Чепкасов А.В.  Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 

21.1.3 Уточнение перечня образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Кемеровской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, в 

которых в текущем году будет 

обновлена материально-техническая 

база 

01.01.2022 28.02.2022 Чванова Л.В. 

Гераськина М.П. 

Уточненный 

перечень 

образовательных 

организаций 

РРП 
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21.1.4 

 

Обновление материально-

технической базы в организациях, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

 

01.03.2022 31.12.2022 Гаврилюк Ю.В. 

Чванова Л.В. 

Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области о передаче 

оборудования 

РРП 

21.1 Не менее чем в ХХ организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

 

 

 

 

 

 

 31.12.2022 Гаврилюк Ю.В. 

Чванова Л.В. 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения  

 

 

 

 

 

ПК 
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22 Не менее чем в ХХ 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              

YY тыс. детей 

01.01.2022 31.12.2022 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 

22.1.1 Подготовка и представление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на создание 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитар-

ного профилей в школах, располо-

женных в сельской местности и 

малых городах, и создание условий 

для реализации дистанционных 

программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе 

на базе сетевого партнерства 

01.07.2021 01.08.2021 Чепкасов А.В. Заявка 

Кемеровской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 
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22.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области 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 городах, и 

созданию условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2022 08.02.2022 Чепкасов А.В.  Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 
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22.1.3 Уточнение перечня образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

в которых будет создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

01.01.2022 01.02.2022 Чванова Л.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Уточненный 

перечень 

организаций 

РРП 

22.1.4 

 

Оснащение образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей  

01.03.2022 31.12.2022 Гаврилюк Ю.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области о передаче 

оборудования 

РРП 

22.1 Материально-техническая база 

создана не менее чем в ХХ школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее              

YY тыс. детей 

 31.12.2022  Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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23 Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

Кемеровской области, 

расположенных в сельской 

местности и поселках городского 

типа  

01.01.2022 31.12.2022 Чепкасов А.В. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 

23.1.1 Строительство школы в Тяжинском 

муниципальном районе на 250 мест 

01.03.2022 31.12.2022 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Кошкин С.Н. (по 

согласованию) 

Объект введен в 

эксплуатацию 

РРП 

23.1 Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

Кемеровской области, 

расположенных в сельской 

местности и поселках городского 

типа 

01.03.2022 31.12.2022 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Глава 

муниципального 

образования (по 

согласованию) 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения 

ПК 

23.2.1 Строительство блока начальной 

школы в г. Кемерово на 300 мест 

01.03.2022 31.12.2022 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Середюк И.В. (по 

согласованию) 

Объект введен в 

эксплуатацию 

РРП 

23.2.2 Строительство школы в г. Юрге  на 

550 мест 

 

 

 

01.03.2022 31.12.2022 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Попов С.В. (по 

согласованию) 

Объект введен в 

эксплуатацию 

РРП 
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23.2 Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации 

приоритетного проекта 

«Современная образовательная среда 

для школьников» в Кемеровской 

области) 

 31.12.2022 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Главы 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения 

ПК 

24 Не менее чем в 75 % организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

Кемеровской области, проведена 

оценка качества общего образования 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся  
 

01.01.2022 30.04.2023 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 

24.1.1 Определение перечня организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Кемеровской области, в 

которых будет проведена оценка 

качества общего образования на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

 

01.01.2022 28.02.2022 Гераськина М.П. 

Шитова О.А. (по 

согласованию)  

Перечень 

организаций 

РРП 
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24.1.2 

 

Организация и проведение процедур 

оценка качества общего образования 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Кемеровской области 

 

01.03.2022 30.04.2023 Гераськина М.П. 

Шитова О.А. (по 

согласованию) 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

24.1 Не менее чем в 75 % организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Кемеровской области, 

проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся  

 30.04.2023 Чванова Л.В. 

Гераськина М.П. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

 

ПК 

25 Не менее чем в ХХ организациях, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем YY 

муниципальных образованиях 

Кемеровской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

01.01.2023 31.12.2023 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

 

Коллегия 
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25.1.1 Определение перечня 

муниципальных образований и 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, которым в 

текущем году будет обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум»  

 

 

01.01.2023 01.02.2023 Гераськина П.М. 

Корепанова Н.В.  

 

Перечень 

общеобразователь

ных организаций 

РРП 

25.1.2 Заключение соглашений о 

сотрудничестве в рамках изучения 

предметной области «Технология» 

между общеобразовательными 

организациями и организациями, 

имеющими высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум»  

 

 

 

 

 

 

01.02.2023 15.02.2023 Чванова Л.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

 

Заключенные 

соглашения 

РРП 
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25.1 Не менее чем в ХХ организациях, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем                

YY муниципальных образованиях 

Кемеровской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 31.12.2023 Чванова Л.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

26 Не менее чем в ХХ организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

01.01.2023 31.12.2023 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 

26.1.1 Подготовка и представление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

01.07.2022 01.08.2022 Чепкасов А.В.  Заявка 

Кемеровской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 
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деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

 

26.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

 

01.01.2023 01.03.2023 Чепкасов А.В.  Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 
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26.1.3 Уточнение перечня образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Кемеровской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, в 

которых в текущем году будет 

обновлена материально-техническая 

база 

 

01.01.2023 28.02.2023 Чванова Л.В. 

Гераськина М.П. 

Уточненный 

перечень 

образовательных 

организаций 

РРП 

26.1.4 

 

Обновление материально-

технической базы в организациях, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

 

 

 

 

01.03.2023 31.12.2023 Гаврилюк Ю.В. 

Чванова Л.В. 

Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области о передаче 

оборудования 

РРП 
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26.1 Материально-техническая база 

обновлена не менее чем в                      

ХХ организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам,  

 31.12.2023 Гаврилюк Ю.В. 

Чванова Л.В. 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения  

ПК 

27 Не менее чем в ХХ 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                

YY тыс. детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2023 31.12.2023 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 
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27.1.1 Подготовка и представление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на создание 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2023 01.08.2023 Чепкасов А.В. Заявка 

Кемеровской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 
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27.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области 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 городах, и 

созданию условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2023 20.02.2023 Чепкасов А.В.  Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 
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27.1.3 Уточнение перечня образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

в которых будет создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

01.01.2023 01.02.2023 Чванова Л.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Уточненный 

перечень 

организаций 

РРП 

27.1.4 

 

Оснащение образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей  

01.03.2023 31.12.2023 Гаврилюк Ю.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию)  

Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области о передаче 

оборудования 

РРП 

27.1 Материально-техническая база 

создана не менее чем в ХХ школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее              

YY тыс. детей 

 31.12.2023 Гаврилюк Ю.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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28 Созданы новые места в общеобра-

зовательных организациях 

Кемеровской области, расположен-

ных в сельской местности и поселках 

городского типа  

01.01.2023 31.12.2023 Чепкасов А.В. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 

28.1.1 Строительство школы в г. Ленинске-

Кузнецком на 1000 мест 

01.03.2023 31.12.2023 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Тихонов К.А (по 

согласованию) 

Объект введен в 

эксплуатацию 

РРП 

28.1.2 Строительство школы в г. Кемерово 

на 1225 мест 

01.03.2023 31.12.2023 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Середюк И.В. (по 

согласованию) 

Объект введен в 

эксплуатацию 

РРП 

28.1 Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации 

приоритетного проекта 

«Современная образовательная среда 

для школьников» в Кемеровской 

области) 

 31.12.2023 Печеркина И.А. 

Гаврилюк Ю.В. 

Главы 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

Отчет департамен-

та образования и 

науки Кемеровс-

кой области об 

исполнении 

условий 

соглашения 

ПК 

29 В 100 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Кемеровской области, проведена 

оценка качества общего образования 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

01.01.2023 30.04.2024 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 
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29.1.1 Определение перечня организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Кемеровской области, в 

которых будет проведена оценка 

качества общего образования на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

 

01.01.2023 20.02.2023 Гераськина М.П. 

Шитова О.А. (по 

согласованию) 

Перечень 

организаций 

РРП 

29.1.2 

 

Организация и проведение процедур 

оценка качества общего образования 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Кемеровской области 

 

01.03.2023 30.04.2024 Гераськина М.П. 

Колесниченко О.Н. 

Шитова О.А. (по 

согласованию) 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

29.1 В 100 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Кемеровской области, проведена 

оценка качества общего образования 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

 30.04.2024  Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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30 Не менее чем в ХХ организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

 

01.01.2024 31.12.2024 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

Коллегия 

30.1.1 Подготовка и представление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

 

 

01.07.2023 01.08.2023 Чепкасов А.В.  Заявка 

Кемеровской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 
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30.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством Просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

01.01.2024 01.03.2024 Чепкасов А.В.  Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 

30.1.3 Уточнение перечня образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Кемеровской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, в 

которых в текущем году будет 

обновлена материально-техническая 

база 

01.01.2024 28.02.2024 Чванова Л.В. 

Гераськина М.П. 

Уточненный 

перечень 

образовательных 

организаций 

РРП 
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30.1.4 

 

Обновление материально-

технической базы в организациях, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

 

 

01.03.2024 31.12.2024 Гаврилюк Ю.В. 

Чванова Л.В. 

Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области о передаче 

оборудования 

РРП 

30.1 Материально-техническая база 

обновлена не менее чем в                     

ХХ организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам 

 

 

 

 

 

 

  

 31.12.2024 Гаврилюк Ю.В. 

Чванова Л.В. 

Отчет 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения  

ПК 
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31 Обучающиеся во всех 

муниципальных образованиях 

Кемеровской области имеют 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

01.01.2024 31.12.2024 Чепкасов А.В.  Коллегия 

31.1.1 Определение перечня 

муниципальных образований и 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, которым в 

текущем году будет обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокоосна-

щенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

01.01.2024 01.02.2024 Чванова Л.В. 

Гераськина П.М. 

Корепанова Н.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Перечень 

общеобразователь

ных организаций 

РРП 

31.1.2 Заключение соглашений о 

сотрудничестве в рамках изучения 

предметной области «Технология» 

между общеобразовательными 

организациями и организациями, 

имеющими высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум»  

01.02.2024 15.02.2024 Чванова Л.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

 

Заключенные 

соглашения 

РРП 
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31.1 Обучающиеся во всех 

муниципальных образованиях 

Кемеровской области имеют 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 31.12.2024 Чванова Л.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

32 Не менее 70 % обучающихся 

организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Кемеровской области, вовлечены в 

различные формы сопровождения и 

наставничества  

01.01.2020 31.12.2024 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 

32.1.1 Организация мониторинга 

вовлеченности обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, в различные 

формы сопровождения и 

наставничества 

01.01.2020 31.12.2024 Чванова Л.В. 

Красношлыкова О.Г. 

(по согласованию) 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

32.1.2 Составление реестра форм 

сопровождения и наставничества 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Кемеровской области 

01.01.2020 31.12.2020 Чванова Л.В. 

Красношлыкова О.Г. 

(по согласованию) 

Реестр РРП 



127 

1 2 3 4 5 6 7 

32.1.3 Организация и проведение 

обучающих мероприятий по 

сопровождению и наставничеству 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

 

01.06.2020 31.12.2020 Чванова Л.В. 

Пфетцер С.А. 

Красношлыкова О.Г. 

(по согласованию) 

Программы 

обучающих 

семинар 

РРП 

32.1 В различные формы сопровождения 

и наставничества вовлечены не менее 

70 % обучающихся организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Кемеровской области 

 

 31.12.2024  Информационно-

аналитический 

отчет  

ПК 

33 Не менее 70 % организаций, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, реализующих 

программы начального, основного и 

среднего общего образования, 

реализуют общеобразовательные 

программы в сетевой форме 

01.01.2020 31.12.2024 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 

33.1.1 Создание сетевого сообщества 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Кемеровской области и реализующих 

общеобразовательные программы в 

сетевой форме, и привлечение к его 

работе педагогических работников  

01.01.2020 31.12.2024 Гераськина М.П. 

Киселева К.А. 

Красношлыкова О.Г. 

(по согласованию) 

Информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 
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33.1.2 Тьюторское сопровождение 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Кемеровской области и реализующих 

общеобразовательные программы в 

сетевой форме 

01.01.2020 31.12.2024 Чванова Л.В. 

Гераськина М.П. 

Красношлыкова О.Г. 

(по согласованию) 

Информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

33.1 Не менее 70 % организаций, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, реализующих 

программы начального, основного 

общего и среднего общего 

образования, реализуют 

общеобразовательные программы в 

сетевой форме 

 31.12.2024 Чванова Л.В. 

Гераськина М.П. 

Информационно-

аналитический 

отчет  

ПК 

34 Не менее чем в ХХ 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                

YY тыс. детей  

 

 

 

01.01.2024 31.12.2024 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 
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34.1.1 Подготовка и представление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области на создание 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2023 01.08.2023 Чепкасов А.В. Заявка 

Кемеровской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 
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34.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области 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 городах, и 

созданию условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.204 28.02.2024 Чепкасов А.В.  Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 
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34.1.3 Уточнение перечня образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

в которых будет создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

01.01.2024 01.02.2024 Чванова Л.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Уточненный 

перечень 

организаций 

РРП 

34.1.4 

 

Оснащение образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей  

01.03.2024 31.12.2024 Гаврилюк Ю.В. 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образованием (по 

согласованию) 

Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области о передаче 

оборудования 

РРП 

34.1 Материально-техническая база 

создана не менее чем в ХХ школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее             

YY тыс. детей 

 31.12.2024 Гаврилюк Ю.В. 

Чванова Л.В. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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35 Не менее чем в 70 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, 

функционирует целевая модель 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления общеобразовательными 

организациями 

01.01.2022 31.12.2024 Чепкасов А.В. Информационно-

аналитический 

отчет  

Коллегия 

35.1.1 Организация мониторинга 

функционирования целевой модели 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления общеобразовательными 

организациями 

01.01. 2022  31.12.2024  Чванова Л.В. 

Красношлыкова О.Г. 

(по согласованию) 

Информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

35.1.2 Ведение реестра образовательных 

организаций, в которых 

функционирует целевая модель 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления общеобразовательными 

организациями    

01.01.2022  31.12.2024 Чванова Л.В. 

Красношлыкова О.Г. 

(по согласованию) 

Информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 
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35.1 Не менее чем в 70 % 

общеобразовательных организаций 

Кемеровской области 

функционирует целевая модель 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления общеобразовательными 

организациями 

 

 31.12.2024  Чванова Л.В. 

Пфетцер С.А. 

Информационно-

аналитический 

отчет  

ПК 

 


