
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Муниципальным советом по образованию 

 при Главе Колпашевского района 

(протокол заседания  

                                                                                                                                                      от  29.04.2020 №3) 

 

ПАСПОРТ 

муниципального проекта 

 «Современная школа» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Современная школа 

Наименование регионального проекта Современная школа 

Краткое наименование муниципального 

проекта 
«Современная школа» Срок начала и окончания проекта 01.02.2019 – 31.12.2024 

Куратор муниципального проекта Шапилова Людмила Викторовна, заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам 

Руководитель муниципального проекта Браун Светлана Владимировна, начальник Управления образования Администрации Колпашевского 

района 

Администратор муниципального проекта Харламова Людмила Леонидовна., ведущий специалист отдела развития образования Управления 

образования 

Связь с государственными программами 
Томской области 

Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а «Развитие образования в 

Томской области» 

Связь с муниципальными программами 

Колпашевского района 
«Развитие муниципальной системы образования» 
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2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего 

образования, а также за счет обновления материально-технической базы  (Томская область) 

 

№ п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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, тыс. единиц 

1. Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в Колпашевском районе, 

обновивших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, тыс. единиц , ТЫС ЕД 

Тысяча 

единиц 
0,0000 01.06.2018 0,002 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек 

2. Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек , ТЫС 

ЧЕЛ 

Тысяча 

человек 
0,0000 01.09.2018 1,2000 3,8000 3,8000 3,8000 3,8000 3,8000 

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не 

менее тыс. мест 

3. Число созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

Колпашевском районе, не менее тыс. мест , 

ТЫС МЕСТ  

Тысяча мест 0,0000 01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1200 0,1200 
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Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего 

образования, а также за счет обновления материально-технической базы  (Томская область) 

 

№ п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4. Число созданных с учетом демографической 

ситуации новых ученических мест в 

общеобразовательных организациях 

Колпашевского района, введенных путем 

строительства (выкупа), мест, УЧЕН МЕСТ 

Ученическо

е место 
0 01.09.2018 0 0 0 550 550 800 

 

* Динамика показателя будет уточняться, в т.ч. с учетом объемов средств, предусматриваемых на реализацию мероприятий проекта из всех 

источников 
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3. Результаты муниципального проекта 

  

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Период, год Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
  

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального 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" 0 

1 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - 

1.1.  Обновлена 
материально-
техническая база для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков. 
Создана материально-
техническая база для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного 
профилей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
Колпашевском районе  

ТЫС ЕД 0,002 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 По итогам отбора предоставлена 
субсидия бюджета Томской области 
бюджету Колпашевского района 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. 
Обеспечено обновление содержания 
образовательных программ, методик 
преподавания и оценивания результатов 
освоения образовательных программ, 
дизайна инфраструктуры, перечня 
средств обучения и учебно-
методических комплексов. Проведен 
ежегодный мониторинг по оценке 
качества изменений в освоении 
обучающимися соответствующих 
образовательных программ в 

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг 
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соответствии с характеристиками 
результатов. К концу 2019 в  2 школах 
Колпашевского района создана 
материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного 
профилей, с охватом не менее 1,2 тыс. 
детей, созданы условия для реализации 
дистанционных программ обучения, в 
том числе на базе сетевых форм. 

1.2.  Обеспечено внедрение 
обновленных 
примерных основных 
общеобразовательных 
программ, 
разработанных в 
рамках федерального 
проекта, в 
общеобразовательные 
организации 
Колпашевского района 

ДОКУМ - - - 1 - - К концу 2022 года внедрены 
обновленные примерные основные 
общеобразовательные программы, 
разработанные в рамках федерального 
проекта, в общеобразовательные 
организации Колпашевского района, что 
позволит повысить качество 
преподавания всех предметных 
областей, обеспечить соответствие 
условий обучения современным 
требованиям, компетенциям и знаниям, а 
также будет способствовать достижению 
главных целевых установок реализации 
настоящего федерального проекта и 
национального проекта "Образование" в 
целом. Проведён мониторинг 
использования обновленных 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования, в том числе требований к 
результатам освоения образовательной 
программы общего образования. 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 

 

1.3.  Не менее 70% 
обучающихся 

ПРОЦ - - 20 35 50 70 В соответствии с разработанной 
методологией наставничества 

Проведение 
образовательных 
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общеобразовательных 
организаций вовлечены 
в различные формы 
сопровождения и 
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% обучающихся 
общеобразовательных организаций 
вовлечены в различные формы 
сопровождения и наставничества 
 (2021 г. 20%обучающихся; 2022 г. - 35 
%обучающихся; 2023 г. - 50 
%обучающихся; 2024 г. -70 
%обучающихся), что позволит создать 
условия для формирования активной 
гражданской позиции у каждого 
обучающегося, а также достичь цели и 
целевых показателей национального 
проекта "Образование" в части 
воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на 
основе 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 
Колпашевского района и Томской 
области 

мероприятий 

 

1.4.  Не менее 70% 
организаций, 
реализующих 
программы начального, 
основного и среднего 
общего образования, 

ПРОЦ - 10 20 35 50 70 К концу 2024 года не менее 

чем 70% общеобразовательных 

организаций реализуют образовательные 

программы в сетевой форме в целях 

повышения эффективности 

использования инфраструктуры и 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
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реализуют 
общеобразовательные 
программы в сетевой 
форме 
 

кадрового потенциала системы 

образования и расширения 

возможностей детей в освоении 

программ общего образования. 

Реализация мероприятий 

муниципального проекта будет 

направлена на повышение доступности 

качественного, вариативного 

образования, что позволит поэтапно 

достичь следующих результатов охвата 

организаций, реализующих программы 

начального, основного и среднего 

общего образования -реализуют 

общеобразовательные программы в 

сетевой форме, накопительным итогом: 

2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 

% организаций;2022 г. – 35 % 

организаций;2023 г. – 50 % 

организаций;2024 г. – 70 % организаций. 

1.5.  Не менее чем в 70% 
общеобразовательных 
организаций 
Колпашевского района 
реализуются 
механизмы вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участия 
представителей 
работодателей в 
принятии решений по 
вопросам управления 
развитием 
общеобразовательной 
организации 

ПРОЦ - - 10 20 50 70 К концу 2024 года не менее чем в 70% 
общеобразовательных организаций 
Колпашевского района обеспечено 
вовлечение общественно-деловых 
объединений участие представителей 
работодателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием 
общеобразовательных организаций 

 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 

 

1.6.  Созданы новые места в МЕСТ 0 0 0 0 120 120 Реализованы мероприятия Строительство 
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общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
Колпашевского района 

муниципальной программы по 
модернизации инфраструктуры общего 
образования (строительство зданий 
(пристроек к зданию), 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа , 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 доступности 
современных условий образования в 
сельской местности за счет ввода новых 
мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности. 

 

пристроя к 
МБОУ 
«Тогурская 
СОШ» 

 

1.7.  Созданы с учетом 

демографической 

ситуации новые 

ученические места в 

общеобразовательных 

организациях 

Колпашевского района, 

введенные путем 

строительства (выкупа) 

МЕСТ    550 550 800 Реализованы мероприятия 

муниципальной программы, которая 

включает в себя мероприятия по 

модернизации инфраструктуры общего 

образования (строительство зданий 

(пристройки к зданию), 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 доступности 

Строительство 
нового здания 
школы на 550 
мест и 
строительство 
пристроя к 
МАОУ «СОШ 
№ 4» 
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4. Финансовое обеспечение муниципального проекта  

 

№ п/п 
Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019** 2020 2021 2022 2023 2024 

современных условий образования за 

счет ввода новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

2 Собственные результаты 
 

1.8.  Проведена оценка 

качества общего 

образования в 

организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории 

Колпашевского района 

на основе практики 

международных 

исследований качества 

подготовки 

обучающихся 

ПРОЦ 25 50 75 100 - - Будет проведена оценка качества общего 
образования в общеобразовательных 
организациях Колпашевского района 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. 

 

 

Оказание услуг 
(выполнение 
работ) 
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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» 

1.1. 

Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях (продолжение реализации 

приоритетного проекта «Современная 

образовательная среда для школьников»)*** 

       

1.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области)        

1.1.2 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
       

1.1.3. 
консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.        

1.1.3.1. 
бюджет Томской области 

       

1.1.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований        

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 
       

1.1.4. внебюджетные источники        

1.2. 

Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа**** 
       

1.2.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области)        

1.2.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
       

1.2.3. консолидированный бюджет Томской области, в        
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т.ч. 

1.2.3.1. 
бюджет Томской области 

       

1.2.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований        

1.2.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 
       

1.2.4. внебюджетные источники               

1.3. 

В каждом муниципальном образовании Томской 

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 привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности; 

- реализован комплекс мер по внедрению 

обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования и примерных основных 
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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 

1.3.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области)        

1.3.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
       

1.3.3. 
консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.        

1.3.3.1. 
бюджет Томской области 

       

1.3.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований        

1.3.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 
       

1.3.4. внебюджетные источники        

Всего по муниципальному проекту, в том числе:        

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области)        

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов        

консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.        

бюджет Томской области        

межбюджетные трансферты бюджета Томской области 

бюджетам муниципальных образований        
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бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Томской 

области) 
       

внебюджетные источники               

 

* в случае победы в конкурсном отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с 

последующим определением объема операционных расходов) 

**с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. 

*** дополнительная потребность по созданию новых мест в общеобразовательных организациях составляет в 2020 г - 1982,1934 млн.руб., в 

2021 г.- 4539,4792 млн.руб., в 2022 г. - 907,8212 млн.руб., в 2023г. - 7020,367 млн.руб., в 2024 г.- 6856,1156 млн.руб.. 

**** дополнительная потребность по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа составляет  в 2020 г – 1871,6501 млн.руб., в 2021 г.- 529,2783 млн.руб., в 2022 г. – 905,3182 млн.руб., в 2023г. -

612,7019 млн.руб., в 2024 г.- 558,8593 млн.руб.. 
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5. Участники муниципального проекта 

№ п/п Роль в муниципальном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

1. 

 

Руководитель муниципального 

проекта 

Браун С.В. Начальник Управления 

образования 

Шапилова Л.В., Заместитель 

Главы района по социальным 

вопросам 

2. Администратор 

муниципального проекта 

Харламова Л.Л. Ведущий специалист Управления 

образования  

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования  

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Руководитель муниципального 

проекта 

Браун С.В. Начальник Управления 

образования 

Шапилова Л.В., Заместитель 

Главы района по социальным 

вопросам 

4. Администратор 

муниципального проекта 

Харламова Л.Л. Ведущий специалист Управления 

образования  

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

5. Участник муниципального 

проекта 

Григоренко А.Ю Ведущий специалист Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

6. Участник муниципального 

проекта 

Хайруллина Н.В. Ведущий специалист Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

7. Участник муниципального 

проекта 

Чернова Н.В. Начальник отдела развития 

образования Управления 

образования 

Сергачева К.А., Заместитель  

начальника Управления 

образования Администрации 

Колпашевского района 

8. Участник муниципального 

проекта 

Анянова О.Б. Главный специалист отдела 

развития образования Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

9. Участник муниципального 

проекта 

Алеева Л.А. Директор МКУ «Агенство по 

управлению муниципальным 

имуществом» 

Ивченко И.В., Заместитель 

Главы Колпашевского района 

по управлению и 

инфраструктуре 
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№ п/п Роль в муниципальном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

10. Участник муниципального 

проекта 

Ивченко И.В. Заместитель Главы 

Колпашевского района по 

управлению и инфраструктуре 

Медных А.Ф. Глава района 

Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

12. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Харламова Л.Л. Ведущий специалист Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

13. Участник муниципального 

проекта 

Анянова О.Б. Главный специалист отдела 

развития образования Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

14. Участник муниципального 

проекта 

Григоренко А.Ю Ведущий специалист Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

15. Участник муниципального 

проекта 

Руководители МОО  Браун С.В.,  Начальник 

Управления образования 

Администрации 

Колпашевского района 

 

Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах 

16. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Харламова Л.Л.. Ведущий специалист Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

17. Участник муниципального 

проекта 

Анянова О.Б. Главный специалист отдела 

развития образования Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

18. Участник муниципального 

проекта 

Руководители МОО  Браун С.В.,  Начальник 

Управления образования 

Администрации 

Колпашевского района 

Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций 
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№ п/п Роль в муниципальном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

19. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Харламова Л.Л. Ведущий специалист Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

20. Участник муниципального 

проекта 

Анянова О.Б. Главный специалист отдела 

развития образования Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.  

Создание с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных 

путем строительства (выкупа) 

21. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Григоренко А.Ю  Ведущий специалист Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

22. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Алеева Л.А. Директор МКУ «Агенство по 

управлению муниципальным 

имуществом» 

Ивченко И.В., Заместитель 

Главы Колпашевского района 

по управлению и 

инфраструктуре 

23. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Суханова С.В. Начальник бюджетно-

экономического отдела 

управления образования 

Браун С.В.,  Начальник 

Управления образования 

Администрации 

Колпашевского района 

24. Участник муниципального 

проекта 

Руководители МОО  Браун С.В.,  Начальник 

Управления образования 

Администрации 

Колпашевского района 

Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях 

25. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Кустова Е.С. Ведущий специалист Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

26. Участник муниципального 

проекта 

Харламова Л.Л.. Ведущий специалист Управления 

образования  

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

27. Участник муниципального Руководители МОО  Браун С.В.,  Начальник 
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№ п/п Роль в муниципальном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

проекта Управления образования 

Администрации 

Колпашевского района 

Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений 

по вопросам управления общеобразовательными организациями 

28. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Дубровская Н.И. Ведущий специалист Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

29. Участник муниципального 

проекта 

Харламова Л.Л.. Ведущий специалист Управления 

образования  

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

30. Участник муниципального 

проекта 

Руководители МОО  Браун С.В.,  Начальник 

Управления образования 

Администрации 

Колпашевского района 

Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

31. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Харламова Л.Л. Ведущий специалист Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

32. Участник муниципального 

проекта 

Руководители МОО  Браун С.В.,  Начальник 

Управления образования 

Администрации 

Колпашевского района 

Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных 

областей на базе детских технопарков «Кванториум» 

33. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Анянова О.Б. Главный специалист отдела 

развития образования Управления 

образования 

Браун С.В.,  Начальник 

Управления образования 

Администрации 

Колпашевского района 

34. Участник муниципального 

проекта 

Харламова Л.Л.. Ведущий специалист Управления 

образования  

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 
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№ п/п Роль в муниципальном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

35. Участник муниципального 

проекта 

Руководители МОО  Браун С.В.,  Начальник 

Управления образования 

Администрации 

Колпашевского района 

Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

36. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Харламова Л.Л.. Ведущий специалист Управления 

образования  

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

37. Участник муниципального 

проекта 

Анянова О.Б. Главный специалист отдела 

развития образования Управления 

образования 

Браун С.В.,  Начальник 

Управления образования 

Администрации 

Колпашевского района 

38. Участник муниципального 

проекта 

Кустова Е.С. Ведущий специалист Управления 

образования  

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

39. Участник муниципального 

проекта 

Руководители МОО  Браун С.В.,  Начальник 

Управления образования 

Администрации 

Колпашевского района 

Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ 

40. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Харламова Л.Л.. Ведущий специалист Управления 

образования  

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

41. Участник муниципального 

проекта 

Анянова О.Б. Главный специалист отдела 

развития образования Управления 

образования 

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

42. Участник муниципального 

проекта 

Кустова Е.С. Ведущий специалист Управления 

образования  

Чернова Н.В.,  Начальник 

отдела развития образования 

Управления образования 

43 Участник муниципального 

проекта 

Руководители МОО  Браун С.В.,  Начальник 

Управления образования 

Администрации 
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№ п/п Роль в муниципальном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Колпашевского района 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту муниципального проекта 

«Современная школа» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации муниципального проекта  

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

1. Обновлена материально-

техническая база для 

формирования у обучающихся 

современных технологических 

и гуманитарных навыков. 

Создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах 

01.02.2019  31.12.2024 Харламова Л.Л.  По итогам отбора предоставлена субсидия из 
федерального бюджета, бюджета Томской 
области бюджету Колпашевского района, а также 
выделение средств и з бюджета Колпашевского 
района 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. Обеспечено обновление содержания 
образовательных программ, методик 
преподавания и оценивания результатов 
освоения образовательных программ, дизайна 
инфраструктуры, перечня средств обучения и 
учебно-методических комплексов. Проведен 
ежегодный мониторинг по оценке качества 
изменений в освоении обучающимися 
соответствующих образовательных программ в 
соответствии с характеристиками  

1.1. Контрольная точка "КТ: 01.02.2019 31.12.2019  Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

Созданы финансовые и 

организационно-технические 

условия для обновления 

материально-технической базы 

в 2 МОО  

 

1.1.1 Мероприятие "Заключение 

соглашения с ДОО ТО  о 

предоставлении бюджету 

Колпашевского района 

межбюджетных трансфертов" 

  Суханова С.В. 

Харламова Л.Л. 

 

Соглашение  ДОО ТО 

1.2. Контрольная точка "КТ: В 2   

МОО обновлена материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей " 

  Харламова Л.Л Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

1.2.1 Мероприятие "Утвержден 

перечень образовательных 

организаций в которых  будет 

обновлена материально-

техническая база для 

формирования у обучающихся 

современных технологических 

и гуманитарных навыков" 

01.01.2019 01.02.2019 Харламова Л.Л Распоряжение Департамента общего образования 
Томской области об утверждении перечня 
образовательных организаций в которых будет 
обновлена материально-техническая база для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 

 

1.2.2 Согласованы дизайн проекты и 

проекты зонирования Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

  Харламова Л.Л Протокол заседания региональной рабочей 
группы 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

"Точка роста" 

1.2.3 Мероприятие "Согласован 
перечень оборудования, мебели 
Центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" 

01.03.2019 01.05.2019 Харламова Л.Л Распоряжение ДОО ТО 

1.2.4 Мероприятие "Объявлены 
закупки товаров, работ и услуг 
для создания Центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
"Точка роста"" 

01.05.2019 30.08.2019 Харламова Л.Л 

Покрышкина 

А.Н. 

Прочий тип документа Извещение опубликовано 
на сайте единой информационной системы 
Государственных закупок 

 

1.2.5 Мероприятие "Подготовка и 

приведение  площадок МОО в 

соответствие с фирменным 

стилем Центров" 

01.06.2019 15.08.2019 Харламова Л.Л. 

Григоренко 

А.Ю. 

Прочий тип документа Акт выполненных работ, 
товарная накладная 

 

1.2.6 Мероприятие "Доставлено, 
подключено и настроено 
оборудование 

01.06.2019 30.08.2019 Харламова Л.Л Прочий тип документа Акт выполненных работ, 
товарная накладная 

 
1.3 Контрольная точка "КТ: 

Созданы финансовые и 

организационно-технические 

условия для обновления 

материально-технической базы 

в 5 МОО 

01.09.2019 01.01.2020 Харламова Л.Л Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

1.3.1 Мероприятие "Заключение 

соглашения с ДОО ТО  о 

предоставлении бюджету 

Колпашевского района 

межбюджетных трансфертов" 

01.01.2020 01.02.2020 Суханова С.В. 

Харламова Л.Л. 

 

Соглашение  ДОО ТО 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

1.4 Контрольная точка "КТ: В 2   

МОО обновлена материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей " 

01.09.2019 01.08.2020 Харламова Л.Л Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

1.4.1 Мероприятие "Утвержден 

перечень образовательных 

организаций в которых  будет 

обновлена материально-

техническая база для 

формирования у обучающихся 

современных технологических 

и гуманитарных навыков" 

01.09.2019 01.01.2020 Харламова Л.Л Распоряжение Департамента общего образования 
Томской области об утверждении перечня 
образовательных организаций в которых будет 
обновлена материально-техническая база для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 

 

1.4.2. Согласованы дизайн проекты и 

проекты зонирования Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

"Точка роста" 

01.01.2020 01.02.2020 Харламова Л.Л Протокол заседания региональной рабочей 
группы 

1.4.3 Мероприятие "Согласован 
перечень оборудования, мебели 
Центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" 

01.02.2020 01.03.2020 Харламова Л.Л Распоряжение ДОО ТО 

1.4.4 Мероприятие "Объявлены 
закупки товаров, работ и услуг 
для создания Центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 

01.03.2020 30.05.2020 Харламова Л.Л. 

Покрышкина 

А.Н. 

Прочий тип документа Извещение опубликовано 
на сайте единой информационной системы 
Государственных закупок 

 



23 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

"Точка роста"" 

1.4.5 Мероприятие "Подготовка и 

приведение  площадок МОО в 

соответствие с фирменным 

стилем Центров" 

01.03.2020 01.08.2020 Харламова Л.Л. 

Григоренко 

А.Ю. 

Прочий тип документа Акт выполненных работ, 
товарная накладная 

 

1.4.6 Мероприятие "Доставлено, 
подключено и настроено 
оборудование 

01.05.2020 01.08.2020 Харламова Л.Л Прочий тип документа Акт выполненных работ, 
товарная накладная 

 
2. Обеспечено внедрение 

обновленных примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ, разработанных в 

рамках федерального проекта, в 

общеобразовательные 

организации Томской области 

- 31.12.2022 . Харламова 

Л.Л 

 

К концу 2022 года внедрены обновленные 

примерные основные общеобразовательные 

программы, разработанные в рамках 

федерального проекта, в общеобразовательные 

организации Колпашевского района, что 

позволит повысить качество преподавания всех 

предметных областей, обеспечить соответствие 

условий обучения современным требованиям, 

компетенциям и знаниям, а также будет 

способствовать достижению главных целевых 

установок реализации настоящего федерального 

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. 

2.1 Контрольная точка "КТ: 
Получены от регионального 
оператора документы, 
необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)" 

- 30.06.2022 Харламова Л.Л. 
области 

Отчет Информационно-аналитический отчет 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

2.1.1 Мероприятие "Проведен 

мониторинг готовности 

общеобразовательных 

организаций Томской области к 

введению федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

среднего общего образования" 

01.01.2021 01.04.2021  Отчет Информационно-аналитический отчет 
 

2.1.2 Мероприятие "Направлены, 
предоставленные 
региональным оператором 
методические рекомендации по 
формированию учебных 
планов общеобразовательным 
организациям Колпашевского 
района на учебный год" 

01.04.2021 01.06.2021 Харламова Л.Л. Прочий тип документа Методические 
рекомендации по формированию учебных 
планов общеобразовательных организаций 
Томской области 

 

2.2 Контрольная точка "КТ: Для 
оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2022  Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

2.2.1 Мероприятие "Проведено 
поэтапное повышение 
квалификации руководящих и 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций по вопросам 
реализации  федеральных 
государственных 
образовательных стандартов  
общего образования" 

01.01.2021 31.12.2022 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

2.3 Контрольная точка "КТ: Услуга - 31.12.2022 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет о 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

оказана (работы выполнены)" внедрении обновленных ПООП, разработанных в 
рамках федерального проекта, в 
общеобразовательные организации 
Колпашевского района 

2.3.1 Мероприятие "Проведен 
семинар-совещание с 
руководителями 
образовательных организаций 
по вопросам внедрения 
обновленных примерных 
основных 
общеобразовательных 
программ в 
общеобразовательные 
организации Колпашевского 
района " 

01.01.2022 30.11.2022 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

2.3.2 Мероприятие "Проведен 
мониторинг реализации 
внедрения обновленных 
примерных основных 
общеобразовательных 
программ в 
общеобразовательные 
организации Колпашевского 
района" 

01.01.2022 30.11.2022 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

3. Не менее 70% обучающихся 
общеобразовательных 
организаций вовлечены в 
различные формы 
сопровождения и 
наставничества 

- 31.12.2024 Харламова Л.Л. 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 50% 
обучающихся общеобразовательных организаций 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

вовлечены в различные формы сопровождения и 
наставничества ( 2020 г. - 10 % обучающихся; 
2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % 
обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 
г. - 70 % обучающихся), что позволит создать 
условия для формирования активной 
гражданской позиции у каждого обучающегося, а 
также достичь цели и целевых показателей 
национального проекта "Образование" в части 
воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе 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 Колпашевского района и 
Томской области. 

 
3.1 Контрольная точка "КТ: Услуга 

оказана (работы выполнены)" 
- 31.12.2024 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет о 

результатах проведенных мероприятиях, 50% 
обучающихся общеобразовательных организаций 
вовлечены в различные формы сопровождения и 
наставничества В соответствии с разработанной 
методологией наставничества обучающихся 
общеобразовательных организаций, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к этой 
деятельности к концу 2024 года не менее 50% 
обучающихся общеобразовательных организаций 
вовлечены в различные формы сопровождения и 
наставничества, что позволит создать условия 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

для формирования активной гражданской 
позиции у каждого обучающегося, а также 
достичь цели национального проекта 
"Образование" в части воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций.  

3.1.1 Мероприятие "С учетом 
разработанной методологии 
наставничества обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между 
обучающимися и 
привлечением представителей 
работодателей к этой 
деятельности, обеспечено ее 
внедрение в 
общеобразовательных 
организациях с охватом не 
менее 10% обучающихся 
Колпашевского района" 

01.01.2019 01.12.2020 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет о 
результатах внедрения методологии 
наставничества в общеобразовательных 
организациях с охватом не менее 10% 
обучающихся  

 

3.1.2 Мероприятие "С учетом 
разработанной методологии 
наставничества обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между 
обучающимися и 
привлечением представителей 

01.01.2021 01.12.2021 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет о 
результатах внедрения методологии 
наставничества в общеобразовательные 
организации с охватом не менее 20% 
обучающихся 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

работодателей к этой 
деятельности, обеспечение ее 
внедрения в 
общеобразовательных 
организациях с охватом не 
менее 20% обучающихся 
Колпашевского района" 

3.1.3 Мероприятие "С учетом 
разработанной методологии 
наставничества обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между 
обучающимися и 
привлечением представителей 
работодателей к этой 
деятельности, обеспечено ее 
внедрение в 
общеобразовательных 
организациях с охватом не 
менее 35% обучающихся  
Колпашевского района" 

01.01.2022 01.12.2022 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет о 
результатах внедрения методологии 
наставничества в общеобразовательные 
организации с охватом не менее 35% 
обучающихся 

 

3.1.4 Мероприятие "С учетом 
разработанной методологии 
наставничества обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между 
обучающимися и 
привлечением представителей 
работодателей к этой 

01.01.2023 01.12.2023 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет о 
результатах внедрения методологии 
наставничества в общеобразовательные 
организации с охватом не менее 50% 
обучающихся 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

деятельности, обеспечено ее 
внедрение в 
общеобразовательных 
организациях с охватом не 
менее 50% обучающихся 
Колпашевского района" 

3.1.5 Мероприятие "С учетом 
разработанной методологии 
наставничества обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между 
обучающимися и 
привлечением представителей 
работодателей к этой 
деятельности, обеспечено ее 
внедрение в 
общеобразовательных 
организациях с охватом не 
менее 70% обучающихся 
Колпашевского района" 

01.01.2023 01.12.2023 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет о 
результатах внедрения методологии 
наставничества в общеобразовательные 
организации с охватом не менее 70% 
обучающихся 

 

4 Результат "Не менее 70% 
организаций, реализующих 
программы начального, 
основного и среднего общего 
образования, реализуют 
общеобразовательные 
программы в сетевой форме "0 

 

- 31.12.2024 Харламова Л.Л.  К концу 2024 года не менее чем 70 % 
общеобразовательных организаций реализуют 
образовательные программы в сетевой форме в 
целях повышения эффективности использования 
инфраструктуры и кадрового потенциала 
системы образования и расширения 
возможностей детей в освоении программ 
общего образования. Реализация мероприятий 
муниципального проекта будет направлена на 
повышение доступности качественного, 
вариативного образования, что позволит 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

поэтапно достичь следующих результатов охвата 
организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего 
образования - реализуют общеобразовательные 
программы в сетевой форме, накопительным 
итогом: 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 
% организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 
г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % 
организаций. 

4.1 Контрольная точка "КТ: Услуга 
оказана (работы выполнены)" 

- 31.12.2024 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет о 
реализации общеобразовательных программ в 
сетевой форме. Не менее чем в 70% 
общеобразовательных организаций реализуют 
образовательные программы в сетевой форме в 
целях повышения эффективности использования 
инфраструктуры и кадрового потенциала 
системы образования и расширения 
возможностей детей в освоении программ 
общего образования, что обеспечивает 
повышение доступности качественного, 
вариативного образования  

 

4.1.1 

Мероприятие "Направление в 
МОО методических 
рекомендаций по организации 
сетевого образования" 

01.08.2019 01.12.2019 Харламова Л.Л.  

4.1.2 Мероприятие «Подписание 

приказа УО о реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

01.02.2020 01.05.2020 Харламова Л.Л. Приказ Управления образования 

4.1.3 Мероприятие "С учетом 
методических рекомендаций 

01.05.2020 31.12.2020 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет об 
обеспечении реализации общеобразовательных 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

обеспечена реализация 
общеобразовательных 
программ в сетевой форме с 
охватом не менее 10% 
организаций Колпашевского 
района, реализующих 
программы начального, 
основного и среднего общего 
образования" 

программ в сетевой форме с охватом не менее 
10% организаций 

 

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

01.01.2021 31.12.2021 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет об 
обеспечении реализации общеобразовательных 
программ в сетевой форме с охватом не менее 
20% организаций 

 

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

01.01.2022 31.12.2022 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет об 
обеспечении реализации общеобразовательных 
программ в сетевой форме с охватом не менее 
35% организаций 

 

4.1.6 Мероприятие "С учетом 
методических рекомендаций 

01.01.2023 31.12.2023 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет об 
обеспечении реализации общеобразовательных 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

обеспечена реализация 
общеобразовательных 
программ в сетевой форме с 
охватом не менее 50% 
организаций  Колпашевского 
района, реализующих 
программы начального, 
основного и среднего общего 
образования" 

программ в сетевой форме с охватом не менее 
50% организаций 

 

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

01.01.2024 31.12.2024 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

5 Результат "Не менее чем в 70% 
общеобразовательных 
организаций Колпашевского 
района реализуются механизмы 
вовлечения общественно-
деловых объединений и 
участия представителей 
работодателей в принятии 
решений по вопросам 
управления развитием 
общеобразовательной 
организации"0 

- 31.12.2024 Харламова Л.Л. К концу 2024 года не менее чем в 70% 
общеобразовательных организаций 
Колпашевского района обеспечено вовлечение 
общественно-деловых объединений и участие 
представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием 
общеобразовательных организаций. 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

5.1 Контрольная точка "КТ: Для 
оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2023 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет о 
реализации механизмов вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления 
общеобразовательными организациями с целью 
совершенствования модели 

5.1.1 Мероприятие "Разработаны и 
внесены изменения в 
локальные нормативно-
правовые акты 
образовательных организаций 
Колпашевского района" 

01.01.2023 01.11.2023  Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

5.2 Контрольная точка "КТ: Услуга 
оказана (работы выполнены)" 

- 31.12.2024 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет, не 
менее чем в 70% общеобразовательных 
организаций реализуются вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления 
общеобразовательными организациями 

5.2.1 Мероприятие "Проведен 
мониторинг реализации 
механизмов вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участия 
представителей работодателей 
в принятии решений по 
вопросам управления 
развитием 
общеобразовательной 
организации" 

31.12.2023 31.12.2024 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет о 
результатах мониторинга с целью контроля 
динамики внедрения механизмов 

 

5.2.2 Мероприятие "Внедрены 
механизмы вовлечения 

31.12.2021 31.12.2023 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

общественно-деловых 
объединений и участия 
представителей работодателей 
в принятии решений по 
вопросам управления 
развитием 
общеобразовательной 
организации " 

 

6 Результат "Созданы новые 
места в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и 
поселках городского типа" 

01.01.2022 31.12.2023 Григоренко 
А.Ю. 

 

6.1 Строительство пристроя к 
МБОУ «Тогурская СОШ» 

01.01.2022 31.12.2023   

      

7 Результат "Созданы с учетом 
демографической ситуации 
новые ученические места в 
общеобразовательных 
организациях Томской области, 
введенные путем строительства 
(выкупа)" 

01.01.2021 31.12.2024 Григоренко 
А.Ю. 

 

7.1 Строительство нового здания 
школы для МБОУ «СОШ № 5» 

01.01.2021 31.12.2022   

7.2 Строительство пристроя к 
МАОУ «СОШ № 4» 

01.01.2023 31.12.2024   

8 Результат "Проведена оценка 
качества общего образования в 
организациях, реализующих 
общеобразовательные 
программы и расположенных 

- 30.04.2024 Харламова Л.Л. Будет проведена оценка качества общего 
образования в общеобразовательных 
организациях Колпашевского района в 
соответствии с методологией и критериями на 
основе практики международных исследований, 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

на территории Колпашевского 
района, на основе практики 
международных исследований 
качества подготовки 
обучающихся"0 

что позволит обеспечить достижение ключевых 
показателей национального проекта 
«Образование» в части обеспечения к 2024 году 
глобальной конкурентоспособности общего 
образования Российской Федерации. 

8.1 Контрольная точка "КТ: В 25% 
организаций, реализующих 
общеобразовательные 
программы и расположенных 
на территории Колпашевского 
района, на основе практики 
международных исследований 
качества подготовки 
обучающихся проведена 
оценка качества общего 
образования " 

- 30.03.2021 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

8.1.1 Мероприятие "Проведена 
процедура  оценки качества 
общего образования" 

01.09.2020 01.03.2021 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

8.2 Контрольная точка "КТ: В 50% 
организаций, реализующих 
общеобразовательные 
программы и расположенных 
на территории Колпашевского 
района, на основе практики 
международных исследований 
качества подготовки 
обучающихся проведена 
оценка качества общего 
образования " 

- 30.03.2022 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

8.2.1 Мероприятие "Проведена 
процедура  оценки качества 
общего образования" 

01.01.2021 01.03.2022 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и характеристика результата 
Начало Окончание 

8.3 Контрольная точка "КТ: В 75% 
организаций, реализующих 
общеобразовательные 
программы и расположенных 
на территории Колпашевского 
района, на основе практики 
международных исследований 
качества подготовки 
обучающихся проведена 
оценка качества общего 
образования " 

- 30.03.2023 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

8.3.1 Мероприятие "Проведена 
процедура оценки качества 
общего образования" 

01.01.2022 01.03.2023 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

8.4 Контрольная точка "КТ: В 
100% организаций, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы и расположенных 
на территории Колпашевского 
района, на основе практики 
международных исследований 
качества подготовки 
обучающихся проведена 
оценка качества общего 
образования " 

- 30.03.2024 Харламова Л.Л. Отчет Информационно-аналитический отчет 

 

8.4.1 Мероприятие "Проведена 
процедура  оценки качества 
общего образования" 

01.01.2023 01.03.2024 Степанов Е. В., 
Харламова Л.Л. 

Отчет Информационно-аналитический отчет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту муниципального проекта 

«Современная школа» 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета целевых показателей муниципального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в Колпашевском районе, обновивших материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим 

итогом к 2018 году 

2. 

𝐹мтб =  ∑ 𝑍𝑖

𝑌

𝑖=1

 

 

где: 

Zi– число МОО Колпашевского 

района, обновивших 

материально-техническую базу 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профиле; 

Y – общее число МОО 

расположенных на территории 

Колпашевского района. 

0 Отчет о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий  

Управление 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района 

По Томской 

области 

1 раз в год  

Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 



38 

 

3. 

𝐹мтб2 =  ∑ 𝐶𝑖

𝑌

𝑖=1

 

 

где: 

Ci– число обучающихся, 

охваченных реализацией 

основными и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

Колпашевском районе; 

Y – общее число МОО в 

Колпашевском районе. 

0 Отчет о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Управление 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района 

По Томской 

области 

1 раз в год  

Число созданных новых мест в МОО, расположенных в Колпашевском районе,  

тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 

4 

𝐹мтб2 =  ∑ 𝑊𝑖

𝑌

𝑖=1

 

 

где: 

Wi – число новых мест в МОО 

Колпашевского района 

Y – общее число МОО на 

территории Колпашевского 

района  

0 Отчет о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Управление 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района 

По Томской 

области 

1 раз в год  
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