
 

 
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11 декабря 2018 г. N 615-р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
"СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 15.03.2019 N 167-р) 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 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 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 11 декабря 2018 г. N 615-р 
 

ПАСПОРТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 15.03.2019 N 167-р) 

 
1. Основные положения 
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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 Чванова Л.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 N 367 

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

N 
п/п 

Наименова
ние 

показателя 

Тип 
показат

еля 

Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Знач
ение 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля 
субъектов 
Российско
й 
Федераци
и, в 
которых 
обновлено 
содержани
е и методы 
обучения 
предметно
й области 
"Технологи
я" и других 
предметн
ых 
областей, 
процентов 

Основн
ой 

0 01.06.2018 0 0 0 0 0 1,1765 

2 Число 
общеобраз

Дополн
ительн

0 01.09.2018 0,028 0,034 
<1> 

0,049 
<1> 

0,064 
<1> 

0,079 
<1> 

0,095 
<1> 



овательны
х 
организац
ий, 
расположе
нных в 
сельской 
местности 
и малых 
городах, 
обновивш
их 
материаль
но-
техническу
ю базу для 
реализаци
и 
основных 
и 
дополните
льных 
общеобраз
овательны
х 
программ 
цифрового
, 
естественн
о-научного 
и 
гуманитар
ного 

ый 



профилей, 
тыс. 
единиц 
нарастающ
им итогом 
к 2018 году 

3 Численнос
ть 
обучающи
хся, 
охваченны
х 
основным
и и 
дополните
льными 
общеобраз
овательны
ми 
программа
ми 
естественн
о-
научного, 
цифрового
, 
техническо
го и 
гуманитар
ного 
профилей, 
тыс. 
человек 

Дополн
ительн

ый 

0 01.09.2018 8,3 23,2 <1> 32,7 <1> 39,5 <1> 46,3 
<1> 

53,1 <1> 



нарастающ
им итогом 
к 2018 году 

4 Число 
созданных 
новых 
мест в 
общеобраз
овательны
х 
организац
иях, 
расположе
нных в 
сельской 
местности 
и поселках 
городского 
типа, не 
менее тыс. 
мест 
нарастающ
им итогом 
к 2018 году 

Дополн
ительн

ый 

0 01.09.2018 0,165 0,165 0,165 0,415 
<1> 

0,415 
<1> 

0,415 
<1> 



 
3. Результаты регионального проекта 

 

N 
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: не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации 
обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие 
предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-
места, в том числе детских технопарков "Кванториум". 
Характеристика результата федерального проекта: сформирована система 
мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области 
"Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень 
субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению 
предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, 
имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков 
"Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему 
результатов 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; сформированы методические рекомендации освоения 
предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, 
имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков 
"Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных 
программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 
субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других 
предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в 
том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ 
различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных 
условиях. 
Срок: 31.12.2019 

1.1 Обеспечена 
возможность изучать 
предметную область 
"Технология" и другие 
предметные области на 
базе организаций, 
имеющих 
высокооснащенные 
ученико-места, в том 
числе детских 
технопарков 
"Кванториум", в 8 
муниципальных 

31.12.2019 К концу 2019 года в 8 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 



образованиях 
Кемеровской области 
<2> 

2 Результат федерального проекта: не менее чем в 2 тысячах школ не менее чем в 10 
субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых 
городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тысяч детей. 
Характеристика результата федерального проекта: по итогам отбора предоставлены 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного 
профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен 
отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, 
работающих в неблагоприятных социальных условиях. 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 результатов. К концу 2019 года не менее чем в 2 тысячах школ, 
расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 10 субъектах 
Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-
научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 100 тысяч детей, 
созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на 
базе сетевых форм. 
Срок: 31.12.2019 

2.1 В 28 школах, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах 
Кемеровской области, 
обновлена 
материально-
техническая база для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков с 
охватом не менее 8 300 
обучающихся. Создана 
материально-
техническая база для 

31.12.2019 К концу 2019 года в 28 школах, 
расположенных в сельской местности 
Кемеровской области, обновлена 
материально-техническая база для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков с 
охватом не менее 8 300 обучающихся. 
Создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей, созданы условия 
для реализации дистанционных программ 
обучения, в том числе на базе сетевых форм 



реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественно-
научного, цифрового, 
технического и 
гуманитарного 
профилей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах 
Кемеровской области 

3 Результат федерального проекта: разработана методология (целевая модель) 
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 
программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между обучающимися. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2019 года разработана и 
утверждена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать 
организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития 
механизмов наставничества обучающихся образовательных организаций, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к этой деятельности. Сформированы рекомендации по 
обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и 
оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной 
методологии. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в 
освоении обучающимися образовательных программ в соответствии с 
характеристиками результатов. 
Срок: 01.12.2019 

3.1 Внедрена 
разработанная на 
федеральном уровне 
методология (целевая 
модель) наставничества 
обучающихся для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовательным, 
дополнительным 
общеобразовательным 
и программам среднего 
профессионального 
образования, в том 
числе с применением 

01.07.2020 К середине 2020 года внедрена методология 
(целевая модель) наставничества 
обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и 
программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между 
обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к этой 
деятельности, что позволит сформировать 
организационно-методическую основу для 
внедрения и последующего развития 
механизмов наставничества обучающихся 
общеобразовательных организаций, в том 
числе с применением лучших практик обмена 



лучших практик обмена 
опытом между 
обучающимися 

опытом между обучающимися и 
привлечением представителей работодателей 
к этой деятельности. Внедрены 
сформированные на федеральном уровне 
рекомендации по обновлению содержания 
образовательных программ, методик 
преподавания и оценивания результатов 
освоения образовательных программ с 
учетом утвержденной методологии 

4 Результат федерального проекта: реализованы мероприятия по модернизации 
инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации. 
Характеристика результата федерального проекта: в 2019 - 2024 годах обеспечена 
модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской 
Федерации, что позволит повысить доступность и улучшить качество общего 
образования. Срок: 31.12.2024 

4.1 Реализованы 
мероприятия по 
модернизации 
инфраструктуры общего 
образования 
Кемеровской области 

31.12.2024 В 2019 - 2024 годах обеспечена модернизация 
инфраструктуры общего образования 
Кемеровской области 

5 Результат федерального проекта: на основе апробации создания условий для 
психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не 
менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические 
рекомендации по системе функционирования психологических служб в 
общеобразовательных организациях. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2020 года сформированы, 
апробированы и внедрены методические рекомендации по системе 
функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в не 
менее чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить единые 
подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-
экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом 
результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до 
субъектов Российской Федерации. 
Срок: 31.12.2020 

5.1 Проведена апробация 
создания условий для 
психологического 
сопровождения 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Кемеровской области 
<2> 

31.12.2020 К концу 2020 года апробированы и внедрены 
методические рекомендации по системе 
функционирования психологических служб в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Кемеровской 
области, что позволит обеспечить единые 
подходы к созданию необходимых 
организационных, методических и 
финансово-экономических условий для 
психологического сопровождения 
обучающихся 

6 Результат федерального проекта: не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации 
обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других 
предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-



места, в том числе детских технопарков "Кванториум". 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2020 года изучение 
предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на 
базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков 
"Кванториум", не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации, а также с 
привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в 
неблагоприятных социальных условиях. 
Срок: 31.12.2020 

6.1 Обеспечена 
возможность изучать 
предметную область 
"Технология" и другие 
предметные области на 
базе организаций, 
имеющих 
высокооснащенные 
ученико-места, в том 
числе детских 
технопарков 
"Кванториум", в 18 
муниципальных 
образованиях 
Кемеровской области 
<2> 

31.12.2020 К концу 2020 года в 18 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 

7 Результат федерального проекта: разработана методология и критерии оценки 
качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 
практики международных исследований качества подготовки обучающихся. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2019 года разработана 
методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в 
Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований 
качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества 
российского образования, что позволит обеспечить основные организационные, 
методологические условия для эффективной реализации мероприятий федерального 
проекта, а также для достижения ключевых показателей национального проекта 
"Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности 
общего образования России. Разработаны рекомендации по использованию 
методологии оценки в общеобразовательных организациях. 
Срок: 31.12.2019 

7.1 Внедрена 
разработанная на 
федеральном уровне 
методология и критерии 
оценки качества общего 
образования в 
общеобразовательных 
организациях 
Кемеровской области на 
основе практики 
международных 
исследований качества 

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 качества образования и в 
интеграции с уже выстроенной системой 
оценки качества российского образования, 
что позволит внедрить основные 



подготовки 
обучающихся 

организационные, методологические условия 
для эффективной реализации мероприятий 
федерального проекта, а также для 
достижения ключевых показателей 
национального проекта "Образования" в 
части обеспечения к 2024 году глобальной 
конкурентоспособности общего образования 
России 

8 Результат федерального проекта: разработаны и внедрены методические 
рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 
развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных 
программ. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2020 года разработаны и 
внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-
деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, обеспечены 
организационные и методологические условия для участия указанных структур в 
принятии соответствующих решений. 
Срок: 31.12.2020 

8.1 В Кемеровской области 
внедрены методические 
рекомендации по 
механизмам вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участия 
представителей 
работодателей в 
принятии решений по 
вопросам управления 
развитием 
образовательной 
организации, в том 
числе в обновлении 
образовательных 
программ 

31.12.2021 К концу 2021 года в Кемеровской области 
внедрены методические рекомендации по 
механизмам вовлечения общественно-
деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием 
образовательной организации, в том числе в 
обновлении образовательных программ 

9 Результат федерального проекта: не менее чем в 260 организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2020 года обновлена 
материально-техническая база не менее 260 организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке 
качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных 
программ в соответствии с характеристиками результатов. 
Срок: 31.12.2020 

9.1 Поддержка образования 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 

31.12.2020 К концу 2020 года обновлена материально-
техническая база в 20 организациях, 
расположенных на территории Кемеровской 
области, осуществляющих образовательную 



здоровья. Обновлена 
материально-
техническая база в 20 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Кемеровской области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам <1> 

деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным 
программам 

10 Результат федерального проекта: не менее чем в 5 тысячах школ не менее чем в 25 
субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых 
городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 250 тысяч детей. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2020 года не менее чем в 5 
тысячах школ не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, расположенных в 
сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 250 
тысяч детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных 
условиях. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении 
обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с 
характеристиками результатов. Срок: 31.12.2020 

10.1 В 34 школах, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах 
Кемеровской области, 
обновлена 
материально-
техническая база для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков с 
охватом не менее 23 200 
обучающихся. Создана 
материально-
техническая база для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного 

31.12.2020 К концу 2020 года в 34 школах, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах Кемеровской области, обновлена 
материально-техническая база для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков с 
охватом не менее 23 200 обучающихся. 
Создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей, созданы условия 
для реализации дистанционных программ 
обучения, в том числе на базе сетевых форм 



профилей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах 
Кемеровской области 
<1> 

11 Результат федерального проекта: не менее чем в 21 субъекте Российской Федерации 
проведена оценка качества общего образования на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся. 
Характеристика результата федерального проекта: к 30.04.2021 проведена оценка 
качества общего образования не менее чем в 21 субъекте Российской Федерации в 
соответствии с методологией и критериями на основе практики международных 
сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых 
оценочных процедур в Российской Федерации. 
Срок: 30.04.2021 

11.1 Не менее чем в 25 
процентах организаций, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы и 
расположенных на 
территории 
Кемеровской области, 
проведена оценка 
качества общего 
образования на основе 
практики 
международных 
исследований качества 
подготовки 
обучающихся <2> 

30.04.2021 К 30.04.2021 проведена оценка качества 
общего образования не менее чем в 25 
процентах 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 

12 Результат федерального проекта: во всех субъектах Российской Федерации для 
учителей предметной области "Технология" действует система повышения 
квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора 
экономики. 
Характеристика результата федерального проекта: к 01.09.2021 во всех субъектах 
Российской Федерации для педагогических работников предметной области 
"Технология" и других предметных областей естественно-научной и технической 
направленностей функционирует система повышения квалификации на базе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, детских 
технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики. Проведен 
ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися 
соответствующих образовательных программ с учетом повышения квалификации 
педагогических работников. 
Срок: 01.09.2021 



12.1 В 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 <2> 

01.09.2021 К 01.09.2021 в 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 

13 Результат федерального проекта: не менее чем в 400 организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2021 года не менее чем в 
400 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-
техническая база. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений качества 
освоения обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии 
с характеристиками результатов. 
Срок: 31.12.2021 

13.1 Поддержка образования 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. Обновлена 
материально-
техническая база в 40 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Кемеровской области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам <1> 

31.12.2021 К концу 2021 года в 40 организациях, 
расположенных на территории Кемеровской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным 
программам, обновлена материально-
техническая база 

14 Результат федерального проекта: не менее чем в 8 тысячах школ не менее чем в 40 
субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых 
городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 



технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 тыс. детей. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2021 года не менее чем в 8 
тысячах школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 
40 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 
тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных 
условиях. 
Срок: 31.12.2021 

14.1 В 49 школах, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах 
Кемеровской области, 
обновлена 
материально-
техническая база для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков с 
охватом не менее 32 700 
обучающихся. Создана 
материально-
техническая база для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественно-
научного, цифрового, 
технического и 
гуманитарного 
профилей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах 
Кемеровской области 
<1> 

31.12.2021 К концу 2021 года в 49 школах, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах Кемеровской области, обновлена 
материально-техническая база для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков с 
охватом не менее 32 700 обучающихся. 
Создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей, созданы условия 
для реализации дистанционных программ 
обучения, в том числе на базе сетевых форм 

15 Результат федерального проекта: не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации 
обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других 
предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-
места, в том числе детских технопарков "Кванториум". 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2021 года не менее чем в 35 
субъектах Российской Федерации 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. 



Срок: 31.12.2021 

15.1 Обеспечена 
возможность изучать 
предметную область 
"Технология" и другие 
предметные области на 
базе организаций, 
имеющих 
высокооснащенные 
ученико-места, в том 
числе детских 
технопарков 
"Кванториум", в 22 
муниципальных 
образованиях 
Кемеровской области 
<2> 

31.12.2021 К концу 2021 года в 22 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 

16 Результат федерального проекта: не менее чем в 43 субъектах Российских Федерации 
проведена оценка качества общего образования на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся. 
Характеристика результата федерального проекта: к 30.04.2022 проведена оценка 
качества общего образования в не менее чем 43 субъектах Российских Федерации в 
соответствии с методологией и критериями на основе практики международных 
сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых 
оценочных процедур в Российской Федерации. 
Срок: 30.04.2022 

16.1 Не менее чем в 50 
процентах организаций, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы и 
расположенных на 
территории 
Кемеровской области, 
проведена оценка 
качества общего 
образования на основе 
практики 
международных 
исследований качества 
подготовки 
обучающихся <2> 

30.04.2022 К 30.04.2022 проведена оценка качества 
общего образования в не менее чем в 50 
процентах 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 

17 Результат федерального проекта: не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации 
обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других 
предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-
места, в том числе детских технопарков "Кванториум". 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2022 года не менее чем в 50 
субъектах Российской Федерации 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. 
Срок: 31.12.2022 

17.1 Обеспечена 
возможность изучать 
предметную область 
"Технология" и другие 
предметные области на 
базе организаций, 
имеющих 
высокооснащенные 
ученико-места, в том 
числе детских 
технопарков 
"Кванториум", в 25 
муниципальных 
образованиях 
Кемеровской области 
<2> 

31.12.2022 К концу 2022 года 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 

18 Результат федерального проекта: обеспечено внедрение обновленных примерных 
основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального 
проекта, в общеобразовательных организациях всех субъектов Российской Федерации. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2022 года внедрены 
обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные 
в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях всех субъектов 
Российской Федерации, 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 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. 
Срок: 31.12.2022 

18.1 Реализован комплекс 
мер по внедрению 
обновленных 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования и 
примерных основных 
общеобразовательных 
программ в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Кемеровской области 

31.12.2022 К концу 2022 года внедрены обновленные 
федеральные государственные 
образовательные стандарты общего 
образования и примерные основные 
общеобразовательные программы в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Кемеровской 
области, что позволит повысить качество 
преподавания основных предметных 
областей, обеспечить соответствие условий 
обучения современным требованиям, 
компетенциям и знаниям 



19 Результат федерального проекта: не менее чем в 530 организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2022 года не менее чем в 
530 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-
техническая база. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в 
освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии 
с характеристиками результатов. 
Срок: 31.12.2022 

19.1 Поддержка образования 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. Обновлена 
материально-
техническая база в 53 
(100 процентов от их 
общего количества) 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Кемеровской области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам <1> 

31.12.2022 К концу 2022 года в 53 (100 процентов от их 
общего количества) организациях, 
расположенных на территории Кемеровской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным 
программам, обновлена материально-
техническая база 

20 Результат федерального проекта: не менее чем в 11 тысячах школ не менее чем в 55 
субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых 
городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 550 тысяч детей. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2022 года не менее чем в 11 
тысячах школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 
55 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 550 
тысяч детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных 
условиях. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении 
обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с 
характеристиками результатов. 
Срок: 31.12.2022 

20.1 В 64 школах, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах 
Кемеровской области, 

31.12.2022 К концу 2022 года в 64 школах, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах Кемеровской области, обновлена 
материально-техническая база для 
формирования у обучающихся современных 



обновлена 
материально-
техническая база для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков с 
охватом не менее 39 500 
обучающихся. Создана 
материально-
техническая база для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественно-
научного, цифрового, 
технического и 
гуманитарного 
профилей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах 
Кемеровской области 
<1> 

технологических и гуманитарных навыков с 
охватом не менее 39 500 обучающихся. 
Создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей, созданы условия 
для реализации дистанционных программ 
обучения, в том числе на базе сетевых форм 

21 Результат федерального проекта: не менее 20,6 тысячи детей обучаются на вновь 
созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа. 
Характеристика результата федерального проекта: реализованы мероприятия 
региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации 
инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), 
приобретение (выкуп) зданий (пристройки 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. К 
концу 2022 года создано не менее 20,6 тысячи новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. 
Срок: 31.12.2022 

21.1 Не менее 250 детей 
обучаются на вновь 
созданных местах в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
поселках городского 
типа Кемеровской 
области <1> 

31.12.2022 Реализованы мероприятия государственной 
программы Кемеровской области "Развитие 
системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 
годы" по модернизации инфраструктуры 
общего образования: строительство зданий, 
пристройки к зданию общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, в том 
числе оснащение новых мест в 
общеобразовательных организациях 

consultantplus://offline/ref=39E99DA2EC878B4BDA0B933370F85C303F26FED4A2DE990A0CA18841E0AD9A312EFF389A1D1D3EC22B8287156351A66647C62395F940CAEED95F45Q9WEJ


средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для реализации основных 
образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования. К концу 2022 года создано 250 
новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа 

22 Результат федерального проекта: не менее чем в 64 субъектах Российской Федерации 
проведена оценка качества общего образования на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся. 
Характеристика результата федерального проекта: к 30.04.2023 проведена оценка 
качества общего образования не менее чем в 64 субъектах Российской Федерации в 
соответствии с методологией и критериями на основе практики международных 
сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых 
оценочных процедур в Российской Федерации. 
Срок: 30.04.2023 

22.1 Не менее чем в 75 
процентах организаций, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы и 
расположенных на 
территории 
Кемеровской области, 
проведена оценка 
качества общего 
образования на основе 
практики 
международных 
исследований качества 
подготовки 
обучающихся <2> 

30.04.2023 К 30.04.2023 проведена оценка качества 
общего образования не менее чем в 
75 процентах 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 

23 Результат федерального проекта: не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации 
обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других 
предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-
места, в том числе детских технопарков "Кванториум". 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2023 года не менее чем в 65 
субъектах Российской Федерации 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. 
Срок: 31.12.2023 

23.1 Обеспечена 
возможность изучать 
предметную область 
"Технология" и другие 
предметные области на 
базе организаций, 

31.12.2023 К концу 2023 года в 28 муниципальных 
образованиях Кемеровской области изучение 
предметной области "Технология" и других 
предметных областей осуществляется на базе 
высокотехнологичных организаций, в том 
числе детских технопарков "Кванториум", а 



имеющих 
высокооснащенные 
ученико-места, в том 
числе детских 
технопарков 
"Кванториум", в 28 
муниципальных 
образованиях 
Кемеровской области 
<2> 

также с привлечением обучающихся школ 
различного типа, в том числе школ, 
работающих в неблагоприятных социальных 
условиях 

24 Результат федерального проекта: не менее чем в 13,5 тыс. школ не менее чем в 75 
субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых 
городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 700 тыс. детей. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2023 года не менее чем в 
13,5 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 
75 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 700 
тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных 
условиях. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении 
обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с 
характеристиками результатов. 
Срок: 31.12.2023 

24.1 В 79 школах, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах 
Кемеровской области, 
обновлена 
материально-
техническая база для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков с 
охватом не менее 46 300 
обучающихся. Создана 
материально-
техническая база для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного 
профилей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 

31.12.2023 К концу 2023 года в 79 школах, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах Кемеровской области, обновлена 
материально-техническая база для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков с 
охватом не менее 46 300 обучающихся. 
Создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей, созданы условия 
для реализации дистанционных программ 
обучения, в том числе на базе сетевых форм 



сельской местности и 
малых городах <1> 

25 Результат федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации проведена 
оценка качества общего образования на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных 
организациях Российской Федерации. 
Характеристика результата федерального проекта: к 30.04.2024 проведена оценка 
качества общего образования в 85 субъектах Российской Федерации (кроме 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией 
и критериями на основе практики международных исследований, что позволит 
обеспечить на уровне образовательных организаций, муниципалитетов и субъектов 
Российской Федерации своевременную оценку достижения ключевых показателей 
национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной 
конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. 
Срок: 30.04.2024 

25.1 В 100 процентах 
организаций, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы и 
расположенных на 
территории 
Кемеровской области, 
проведена оценка 
качества общего 
образования на основе 
практики 
международных 
исследований качества 
подготовки 
обучающихся <2> 

30.04.2024 К 30.04.2024 проведена оценка качества 
общего образования в 100 процентах 
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 

26 Результат федерального проекта: проведен мониторинг внедрения обновленных 
примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках 
федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года проведен 
мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных 
программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных 
организациях всех субъектов Российской Федерации, что позволит выработать 
необходимые и своевременные управленческие решения в части качественного 
изменения преподавания основных предметных областей, а также будет 
способствовать достижению целевых показателей федерального проекта и 
национального проекта "Образование" в целом. 
Срок: 31.12.2024 

26.1 Проведен мониторинг 
внедрения обновленных 
примерных основных 
общеобразовательных 
программ, 
разработанных в рамках 

31.12.2024 К концу 2024 года проведен мониторинг 
внедрения обновленных примерных 
основных общеобразовательных программ, 
разработанных в рамках федерального 
проекта, в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 



федерального проекта, в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Кемеровской области 

Кемеровской области, что позволит 
выработать необходимые и своевременные 
управленческие решения в части 
качественного изменения преподавания 
основных предметных областей, а также 
будет способствовать достижению целевых 
показателей настоящего регионального, 
федерального проекта и национального 
проекта "Образование" в целом 

27 Результат федерального проекта: во всех субъектах Российской Федерации обеспечена 
возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных 
областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том 
числе детских технопарков "Кванториум". 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года во всех субъектах 
Российской Федерации 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. 
Срок: 31.12.2024 

27.1 Обеспечена 
возможность изучать 
предметную область 
"Технология" и другие 
предметные области на 
базе организаций, 
имеющих 
высокооснащенные 
ученико-места, в том 
числе детских 
технопарков 
"Кванториум", в 34 
муниципальных 
образованиях 
Кемеровской области 
(100 процентов от их 
общего количества) <2> 

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" 

28 Результат федерального проекта: не менее 70 процентов обучающихся 
общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и 
наставничества. 
Характеристика результата федерального проекта: 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 процентов обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в 
различные формы сопровождения и наставничества (2019 год - 3 процента 
обучающихся, 2020 год - 10 процентов обучающихся, 
2021 год - 20 процентов обучающихся, 2022 год - 35 процентов обучающихся, 2023 год - 
50 процентов обучающихся), что позволит создать условия для формирования 
активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и 
целевые показатели 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 субъектов 
Российской Федерации. 
Срок: 31.12.2024 

28.1 В 2024 году не менее 70 
процентов обучающихся 
организаций, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы и 
расположенных на 
территории 
Кемеровской области, 
вовлечены в различные 
формы сопровождения 
и наставничества 
накопительным итогом: 
2019 год - 3 процента 
обучающихся, 
2020 год - 10 процентов 
обучающихся, 
2021 год - 20 процентов 
обучающихся, 
2022 год - 35 процентов 
обучающихся, 
2023 год - 50 процентов 
обучающихся 

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 процентов 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 

29 Результат федерального проекта: не менее 70 процентов организаций, реализующих 
программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют 
общеобразовательные программы в сетевой форме. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года не менее чем 70 
процентов 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 федерального проекта будет направлена на повышение доступности 
качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих 
результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и 
среднего общего образования, реализацией общеобразовательных программ в 
сетевой форме накопительным итогом: 
2019 год - 3 процента организаций, 2020 год - 10 процентов организаций, 2021 год - 20 
процентов организаций, 
2022 год - 35 процентов организаций, 2023 год - 50 процентов организаций. 
Срок: 31.12.2024 

29.1 В 2024 году не менее 
чем 70 процентов 
организаций, 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем 70 процентов 
общеобразовательных организаций, 
реализующих программы начального, 



расположенных на 
территории 
Кемеровской области, 
реализующих 
программы начального, 
основного и среднего 
общего образования, 
реализуют 
общеобразовательные 
программы в сетевой 
форме накопительным 
итогом: 
2019 год - 3 процента 
организаций, 
2020 год - 10 процентов 
организаций, 
2021 год - 20 процентов 
организаций, 
2022 год - 35 процентов 
организаций, 
2023 год - 50 процентов 
организаций 

основного и среднего общего образования, 
расположенных на территории 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 

30 Результат федерального проекта: не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 
субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых 
городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 800 тыс. детей. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года не менее чем в 16 
тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 
субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 800 
тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных 
условиях. 
Срок: 31.12.2024 

30.1 В 95 школах, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах 
Кемеровской области, 
обновлена 
материально-
техническая база для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков с 
охватом не менее 53 100 
обучающихся. Создана 
материально-

31.12.2024 К концу 2024 года в 95 школах, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах Кемеровской области, обновлена 
материально-техническая база для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков с 
охватом не менее 53 100 обучающихся. 
Создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей, созданы условия 
для реализации дистанционных программ 
обучения на базе сетевых форм 



техническая база для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного 
профилей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах <1> 

31 Результата федерального проекта: не менее чем в 70 процентах общеобразовательных 
организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений 
и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 
развитием общеобразовательной организации. 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года не менее чем в 70 
процентах общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-
деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. 
Срок: 31.12.2024 

31.1 Не менее чем в 70 
процентах 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Кемеровской области, 
реализуются механизмы 
вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участия 
представителей 
работодателей в 
принятии решений по 
вопросам управления 
развитием 
общеобразовательной 
организации 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 70 
процентах общеобразовательных 
организаций Кемеровской области 
обеспечено вовлечение общественно-
деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием 
общеобразовательными организациями 

32 Результат федерального проекта: создано не менее 230 тысяч новых мест в 
общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного 
проекта "Современная образовательная среда для школьников"). 
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года будут созданы не 
менее 230 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение 
реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для 
школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего 
образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя 
мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство 
зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданию) 
общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской 



Федерации), 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. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в 
том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации. 
Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 
критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также 
норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 
обучения и воспитания. 
Срок: 31.12.2024 

32.1 Создано 5200 мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Кемеровской области 
(продолжение 
реализации 
приоритетного проекта 
"Современная 
образовательная среда 
для школьников") 

31.12.2024 К концу 2024 года в Кемеровской области 
будут созданы не менее 5200 новых мест в 
общеобразовательных организациях 
(продолжение реализации приоритетного 
проекта "Современная образовательная среда 
для школьников"), что позволит повысить 
доступность и улучшить качество общего 
образования. 
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях осуществлено в рамках 
государственной программы Кемеровской 
области "Развитие системы образования 
Кузбасса" на 2014 - 2025 годы, которая 
включает в себя мероприятия по 
модернизации инфраструктуры общего 
образования (строительство зданий 
(пристроек к зданию), приобретение (выкуп) 
зданий (пристроек 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 

 
4. Финансовое обеспечение регионального 

проекта "Современная школа" 
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N п/п Наименован
ие 

регионально
го проекта и 
источники 

финансиров
ания 

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 Результат федерального проекта: не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской 
Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая 
база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 800 тыс. детей к 
концу 2024 года, в том числе по годам: 
2019 год - не менее 2 тыс. школ, не менее 10 субъектов Российской Федерации, не менее 100 тыс. 
детей; 
2020 год - не менее 5 тыс. школ, не менее 25 субъектов Российской Федерации, не менее 250 тыс. 
детей; 
2021 год - не менее 8 тыс. школ, не менее 40 субъектов Российской Федерации, не менее 400 тыс. 
детей; 
2022 год - не менее 11 тыс. школ, не менее 55 субъектов Российской Федерации, не менее 550 тыс. 
детей; 
2023 год - не менее 13,5 тыс. школ, не менее 75 субъектов Российской Федерации, не менее 700 тыс. 
детей 

1.1 Результат 
регионально
го проекта: 
в 95 школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 

48,848 9,8971 24,742 <1> 24,742 <1> 24,742 <1> 26,392 <1> 159,363 <1> 



малых 
городах 
Кемеровско
й области, 
обновлена 
материальн
о-
техническая 
база для 
формирован
ия у 
обучающихс
я 
современны
х 
технологиче
ских и 
гуманитарны
х навыков с 
охватом не 
менее 53 
100 
обучающихс
я к концу 
2024 года. 
Создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнитель



ных 
общеобразо
вательных 
программ 
естественно-
научного, 
цифрового, 
техническог
о и 
гуманитарно
го профилей 
в 
общеобразо
вательных 
организация
х, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, в 
том числе по 
годам: 
2019 год - 28 
школ, не 
менее 8 300 
обучающихс
я, 
2020 год - 34 
школы, не 



менее 23 
300 
обучающихс
я, 2021 год - 
49 школ, не 
менее 32 
700 
обучающихс
я, 
2022 год - 64 
школы, не 
менее 39 
500 
обучающихс
я, 
2023 год - 79 
школ, не 
менее 46 
300 
обучающихс
я 

1.1.1 Федеральны
й бюджет (в 
том числе 
межбюджет
ные 
трансферты 
бюджету 
Кемеровско
й области) 

42,881 9,600 <1> 24,000 <1> 24,000 <1> 24,000 <1> 25,600 <1> 150,081 <1> 

1.1.2 Бюджеты 
государстве

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



нных 
внебюджетн
ых фондов 
Российской 
Федерации 
и их 
территориал
ьных фондов 

1.1.3 Консолидир
ованный 
бюджет 
Кемеровско
й области, в 
том числе 

5,967 0,297 0,742 0,742 0,742 0,792 9,282 

1.1.3.1 Бюджет 
Кемеровско
й области 

5,967 0,297 0,742 0,742 0,742 0,792 9,282 

1.1.3.2 Межбюджет
ные 
трансферты 
бюджета 
Кемеровско
й области 
бюджетам 
муниципаль
ных 
образований 

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

1.1.3.3 Бюджеты 
муниципаль
ных 

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



образований 
(без учета 
межбюджет
ных 
трансфертов 
из бюджета 
Кемеровско
й области) 

1.1.4 Внебюджетн
ые 
источники 

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

2 Результат федерального проекта: не менее чем в 530 организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена 
материально-техническая база к концу 2022 года, в том числе: 2020 год - не менее чем в 260 
организациях; 
2021 год - не менее чем в 400 организациях 

2.1 Результат 
регионально
го проекта: 
поддержка 
образования 
для детей с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья. 
Обновлена 
материальн
о-
техническая 

0,0 154,639 <1> 154,639 
<1> 

100,515 <1> 0,0 0,0 409,793 <1> 



база в 53 
(100 
процентов 
от их общего 
количества) 
организация
х, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовател
ьную 
деятельност
ь 
исключитель
но по 
адаптирован
ным 
основным 
общеобразо
вательным 
программам 
к концу 2022 
года, в том 
числе: 
2020 год - 20 
организаций
, 
2021 год - 40 



организаций 
<1> 

2.1.1 Федеральны
й бюджет (в 
том числе 
межбюджет
ные 
трансферты 
бюджету 
Кемеровско
й области) 

0,0 150,000 <1> 150,000 
<1> 

97,500 <1> 0,0 0,0 397,500 <1> 

2.1.2 Бюджеты 
государстве
нных 
внебюджетн
ых фондов 
Российской 
Федерации 
и их 
территориал
ьных фондов 

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

2.1.3 Консолидир
ованный 
бюджет 
Кемеровско
й области, в 
том числе 

0,0 4,639 4,639 3,015 0,0 0,0 12,293 

2.1.3.1 Бюджет 
Кемеровско
й области 

0,0 4,639 4,639 3,015 0,0 0,0 12,293 



2.1.3.2 Межбюджет
ные 
трансферты 
бюджета 
Кемеровско
й области 
бюджетам 
муниципаль
ных 
образований 

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

2.1.3.3 Бюджеты 
муниципаль
ных 
образований 
(без учета 
межбюджет
ных 
трансфертов 
из бюджета 
Кемеровско
й области) 

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

2.1.4 Внебюджетн
ые 
источники 

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

3 Результат федерального проекта: не менее 20,6 тысячи детей обучаются на вновь созданных местах в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

3.1 Результат 
регионально
го проекта: 
не менее 

0,0 0,0 0,0 308,263 <1> 0,0 0,0 308,263 <1> 



250 детей 
обучаются 
на вновь 
созданных 
местах в 
общеобразо
вательных 
организация
х, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
поселках 
городского 
типа 
Кемеровско
й области 
<1> 

3.1.1 Федеральны
й бюджет (в 
том числе 
межбюджет
ные 
трансферты 
бюджету 
Кемеровско
й области) 

0,0 0,0 0,0 299,015 <1> 0,0 0,0 299,015 <1> 

3.1.2 Бюджеты 
государстве
нных 
внебюджетн

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



ых фондов 
Российской 
Федерации 
и их 
территориал
ьных фондов 

3.1.3 Консолидир
ованный 
бюджет 
Кемеровско
й области, в 
том числе 

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

3.1.3.1 Бюджет 
Кемеровско
й области 

0,0 0,0 0,0 1,335 0,0 0,0 1,335 

3.1.3.2 Межбюджет
ные 
трансферты 
бюджета 
Кемеровско
й области 
бюджетам 
муниципаль
ных 
образований 

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

3.1.3.3 Бюджеты 
муниципаль
ных 
образований 
(без учета 

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



межбюджет
ных 
трансфертов 
из бюджета 
Кемеровско
й области) 

3.1.4 Внебюджетн
ые 
источники 

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

4 Результат федерального проекта: реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего 
образования в отдельных субъектах Российской Федерации 

4.1 Результат 
регионально
го проекта: 
реализован
ы 
мероприяти
я по 
модернизац
ии 
инфраструкт
уры общего 
образования 
Кемеровско
й области 

947,268 938,854 864,821 0,0 0,0 0,0 2 750,943 
<1> 

4.1.1 Федеральны
й бюджет (в 
том числе 
межбюджет
ные 

918,850 910,689 838,876 0,0 0,0 0,0 2 668, 415 
<1> 



трансферты 
бюджету 
Кемеровско
й области) 

4.1.2 Бюджеты 
государстве
нных 
внебюджетн
ых фондов 
Российской 
Федерации 
и их 
территориал
ьных фондов 

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

4.1.3 Консолидир
ованный 
бюджет 
Кемеровско
й области, в 
том числе 

28,418 28,165 25,945 0,0 0,0 0,0 82,528 

4.1.3.1 Бюджет 
Кемеровско
й области 

0,881 1,762 10,680 0,0 0,0 0,0 13,323 

4.1.3.2 Межбюджет
ные 
трансферты 
бюджета 
Кемеровско
й области 
бюджетам 

27,537 26,403 15,265 0,0 0,0 0,0 69,205 



муниципаль
ных 
образований 

4.1.3.3 Бюджеты 
муниципаль
ных 
образований 
(без учета 
межбюджет
ных 
трансфертов 
из бюджета 
Кемеровско
й области) 

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

4.1.4 Внебюджетн
ые 
источники 

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

5 Результат федерального проекта: создано не менее 230 тысяч новых мест в общеобразовательных 
организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда 
для школьников") 

5.1 Результат 
регионально
го проекта: 
создано 
5200 мест в 
общеобразо
вательных 
организация
х, 
расположен

501,666 513,740 907,500 
<1> 

935,000 <1> 2 530,000 
<1> 

605,000 
<1> 

5 992,906 
<1> 



ных на 
территории 
Кемеровско
й области 
(продолжен
ие 
реализации 
приоритетно
го проекта 
"Современн
ая 
образовател
ьная среда 
для 
школьников
") 

5.1.1 Федеральны
й бюджет (в 
том числе 
межбюджет
ные 
трансферты 
бюджету 
Кемеровско
й области) 

416,383 426,404 426,404 
<1> 

426,404 <1> 426,404 <1> 426,404 
<1> 

2 548,403 
<1> 

5.1.2 Бюджеты 
государстве
нных 
внебюджетн
ых фондов 
Российской 
Федерации 

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



и их 
территориал
ьных фондов 

5.1.3 Консолидир
ованный 
бюджет 
Кемеровско
й области, в 
том числе 

85,283 87,336 481,096 508,596 2 103,596 178,596 3 444,503 

5.1.3.1 Бюджет 
Кемеровско
й области 

0,0 31,773 0,0 31,773 0,0 31,773 95,319 

5.1.3.2 Межбюджет
ные 
трансферты 
бюджета 
Кемеровско
й области 
бюджетам 
муниципаль
ных 
образований 

85,283 55,563 87,336 55,563 87,336 55,563 426,644 

5.1.3.3 Бюджеты 
муниципаль
ных 
образований 
(без учета 
межбюджет
ных 
трансфертов 

0,0 0,0 393,760 421,260 2 016,260 91,260 2 922,540 



из бюджета 
Кемеровско
й области) 

5.1.4 Внебюджетн
ые 
источники 

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

Всего по 
региональному 
проекту, в том числе 

1 497,782 1 617,130 
<1> 

1 951,702 
<1> 

1 368,520 
<1> 

2 554,742 
<1> 

631,392 
<1> 

9 621,268 
<1> 

федеральный 
бюджет (в том числе 
межбюджетные 
трансферты бюджету 
Кемеровской 
области) 

1 378,114 1 496,693 
<1> 

1 439,280 
<1> 

846,919 <1> 450,404 <1> 452,004 
<1> 

6 063,414 
<1> 

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 том числе 

119,668 120,437 512,422 521, 601 2 104,338 179,388 3 557,854 

бюджет Кемеровской 
области 

6,848 38,471 16,061 36,865 0,742 32,565 131,552 

межбюджетные 112,820 81,966 102,601 63,476 87,336 55,563 503,762 



трансферты бюджета 
Кемеровской области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

бюджеты 
муниципальных 
образований (без 
учета межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета 
Кемеровской 
области) 

0,0 0,0 393,760 421,260 2 016,260 91,260 2 922,540 

внебюджетные 
источники 

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



 
5. Участники регионального проекта 

 

N 
п/п 

Роль в 
региональном 

проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственны
й 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 (далее - 
начальник 
департамента) 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
образования и 
науки) (далее - 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области) 

5 

2 Администратор 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области (далее - 
заместитель 
начальника 
департамента) 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 Участник 
регионального 
проекта 

Колесниченко 
О.Н. 

Заместитель 
начальника 
управления 
общего 
образования 
департамента 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области (далее - 
заместитель 
начальника 
управления 
общего 
образования) 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные 
области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе 



детских технопарков "Кванториум", в 34 муниципальных образованиях Кемеровской области 
(100 процентов от их общего количества) к концу 2024 года, в том числе: 
2019 год - 8 муниципальных образований, 2020 год - 18 муниципальных образований, 2021 
год - 22 муниципальных образования, 2022 год - 25 муниципальных образований, 2023 год - 
28 муниципальных образований <2> 

4 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

5 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

6 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 
департамента 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области (далее - 
начальник 
управления 
общего 
образования) 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

7 Участник 
регионального 
проекта 

Корепанова Н.В. Начальник 
управления 
региональной 
политики в 
сфере 
дополнительног
о образования и 
социальной 
поддержки 
участников 
образовательно
го процесса 
(далее - 
начальник 
управления 
дополнительног
о образования) 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

8 Участник 
регионального 
проекта 

Колесниченко 
О.Н. 

Заместитель 
начальника 
управления 
общего 
образования 

Гераськина М.П., 
начальник 
управления 
общего 
образования 

10 



9 Участник 
регионального 
проекта 

Красношлыкова 
О.Г. (по 
согласованию) 

Ректор 
государственног
о 
образовательно
го учреждения 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
"Кузбасский 
региональный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования" 
(далее - ректор 
КРИПКиПРО) 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

10 Участник 
регионального 
проекта 

Муниципальные 
органы 
управления 
образованием 

Руководители Заместители глав 
городов и 
районов по 
социальным 
вопросам 

10 

К концу 2024 года в 95 школах, расположенных в сельской местности и малых городах 
Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 53 
100 обучающихся к концу 2024 года. 
Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научного, цифрового, технического и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах Кемеровской области, в том числе по годам: 2019 год - 28 школ, 
не менее 8 300 обучающихся, 2020 год - 34 школы, не менее 23 300 обучающихся, 2021 год - 
49 школ, не менее 32 700 обучающихся, 2022 год - 64 школы, не менее 39 500 обучающихся, 
2023 год - 79 школ, не менее 46 300 обучающихся 

11 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

12 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

13 Участник 
регионального 
проекта 

Гаврилюк Ю.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 



14 Участник 
регионального 
проекта 

Артемьева Т.А. И.о. 
заместителя 
начальника 
департамента 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области (далее - 
и.о. заместителя 
начальника 
департамента) 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

15 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

16 Участник 
регионального 
проекта 

Колесниченко 
О.Н. 

Заместитель 
начальника 
управления 
общего 
образования 

Гераськина М.П. 
начальник 
управления 
общего 
образования 

10 

17 Участник 
регионального 
проекта 

Пузынина И.Ю. Начальник 
отдела 

Гаврилюк Ю.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

18 Участник 
регионального 
проекта 

Красношлыкова 
О.Г. 

Ректор 
КРИПКиПРО 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

19 Участник 
регионального 
проекта 

Муниципальные 
органы 
управления 
образованием 

Руководители Заместители глав 
городов и 
районов по 
социальным 
вопросам 

10 

Внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) 
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 
программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися 

20 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

21 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

22 Участник Пфетцер С.А. Заместитель Чепкасов А.В., 5 



регионального 
проекта 

начальника 
департамента 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области (далее - 
заместитель 
начальника 
департамента) 

начальник 
департамента 

23 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

24 Участник 
регионального 
проекта 

Трофименко 
О.Н. 

Начальник 
управления 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Пфетцер С.А., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

25 Участник 
регионального 
проекта 

Красношлыкова 
О.Г. 
(по 
согласованию) 

Ректор 
КРИПКиПРО 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

26 Участник 
регионального 
проекта 

Тулеев А.М. 
(по 
согласованию) 

Ректор 
государственног
о бюджетного 
учреждения 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
"Кузбасский 
региональный 
институт 
развития 
профессиональн
ого 
образования" 
(далее - ректор 
КРИРПО) 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования 
Кемеровской области 

27 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

28 Участник Гаврилюк Ю.В. Заместитель Чепкасов А.В., 5 



регионального 
проекта 

начальника 
департамента 

начальник 
департамента 

29 Участник 
регионального 
проекта 

Печеркина И.А. 
(по 
согласованию) 

Начальник 
департамента 
строительства 
Кемеровской 
области 

Орлов Г.В., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
строительству) 

5 

30 Участник 
регионального 
проекта 

Артемьева Т.А. И.о. 
заместителя 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

31 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

32 Участник 
регионального 
проекта 

Администрации 
городов и 
районов 
Кемеровской 
области 

Главы 
муниципальных 
образований 
(по 
согласованию) 

Цивилев С.Е., 
Губернатор 
Кемеровской 
области 

5 

Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области 

33 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

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

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

34 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

35 Участник 
регионального 
проекта 

Корепанова Н.В. Начальник 
управления 
дополнительног
о образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

36 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

37 Участник 
регионального 
проекта 

Свиридова И.А. Директор 
государственно
й 
образовательно
й организации 
"Кузбасский 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 



региональный 
центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи 
"Здоровье и 
развитие 
личности" 
(далее - 
директор 
РЦППМС) 

Внедрены разработанные на федеральном уровне методология и критерии оценки качества 
общего образования в общеобразовательных организациях Кемеровской области на основе 
практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

38 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

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

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

39 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

40 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

41 Участник 
регионального 
проекта 

Шитова О.А. Директор 
государственног
о учреждения 
"Центр 
мониторинга 
качества 
образования" 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

42 Участник 
регионального 
проекта 

Красношлыкова 
О.Г. 

Ректор 
КРИПКиПРО 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

43 Участник 
регионального 
проекта 

Муниципальные 
органы 
управления 
образованием 

Руководители Заместители глав 
городов и 
районов по 
социальным 
вопросам 

10 

В Кемеровской области внедрены разработанные на федеральном уровне методические 
рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 



образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ 

44 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

45 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

46 Участник 
регионального 
проекта 

Пфетцер С.А. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

47 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

48 Участник 
регионального 
проекта 

Красношлыкова 
О.Г. 

Ректор 
КРИПКиПРО 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

49 Участник 
регионального 
проекта 

Муниципальные 
органы 
управления 
образованием 

Руководители Заместители глав 
городов и 
районов по 
социальным 
вопросам 

10 

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена 
материально-техническая база в 53 (100 процентов от их общего количества) организациях, 
расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, к концу 2022 года, в том числе: 2020 год - 20 организаций, 2021 год - 40 
организаций 

50 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

51 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

52 Участник 
регионального 
проекта 

Гаврилюк Ю.В. Заместитель 
начальника 
департамента 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области (далее - 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 



заместитель 
начальника 
департамента) 

53 Участник 
регионального 
проекта 

Артемьева Т.А. И.о. 
заместителя 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

54 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

55 Участник 
регионального 
проекта 

Колесниченко 
О.Н. 

Заместитель 
начальника 
общего 
образования 

Гераськина М.П., 
начальник 
управления 
общего 
образования 

10 

56 Участник 
регионального 
проекта 

Пузынина И.Ю. Начальник 
отдела 
перспективного 
развития 
образования и 
информационно
й работы 
департамента 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области (далее - 
начальник 
отдела) 

Гаврилюк Ю.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

57 Участник 
регионального 
проекта 

Свиридова И.А. Директор 
РЦППМС 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

58 Участник 
регионального 
проекта 

Красношлыкова 
О.Г. 

Ректор 
КРИПКиПРО 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

59 Участник 
регионального 
проекта 

Муниципальные 
органы 
управления 
образованием 

Руководители Заместители глав 
городов и 
районов по 
социальным 
вопросам 

10 

В 100 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и 
расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего 
образования на основе практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся к 20.04.2024, в том числе: 2021 год - 25 процентов организаций, 2022 год - 50 
процентов организаций, 2023 год - 75 процентов организаций <2> 



60 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

61 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

62 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

63 Участник 
регионального 
проекта 

Колесниченко 
О.Н. 

Заместитель 
начальника 
управления 
общего 
образования 

Гераськина М.П., 
начальник 
управления 
общего 
образования 

10 

64 Участник 
регионального 
проекта 

Шитова О.А. 
(по 
согласованию) 

Директор 
государственног
о учреждения 
"Центр 
мониторинга 
качества 
образования" 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

65 Участник 
регионального 
проекта 

Муниципальные 
органы 
управления 
образованием 

Руководители Заместители глав 
городов и 
районов по 
социальным 
вопросам 

10 

В 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 

66 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

67 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

68 Участник 
регионального 
проекта 

Пфетцер С.А. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

69 Участник Корепанова Н.В. Начальник Чванова Л.В., 10 



регионального 
проекта 

управления 
дополнительног
о образования 

заместитель 
начальника 
департамента 

70 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

71 Участник 
регионального 
проекта 

Трофименко 
О.Н. 

Начальник 
управления 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Пфетцер С.А., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

72 Участник 
регионального 
проекта 

Красношлыкова 
О.Г. 
(по 
согласованию) 

Ректор 
КРИПКиПРО 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

73 Участник 
регионального 
проекта 

Тулеев А.М. 
(по 
согласованию) 

Ректор КРИРПО Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

74 Участник 
регионального 
проекта 

Муниципальные 
органы 
управления 
образованием 

Руководители Заместители глав 
городов и 
районов по 
социальным 
вопросам 

10 

Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования и примерных основных 
общеобразовательных программ в общеобразовательные организации, расположенные на 
территории Кемеровской области 

75 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

76 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

77 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

78 Участник 
регионального 
проекта 

Красношлыкова 
О.Г. 

Ректор 
КРИПКиПРО 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

11 

Не менее 250 детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных 



организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Кемеровской 
области <1> 

79 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

80 Участник 
регионального 
проекта 

Гаврилюк Ю.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

81 Участник 
регионального 
проекта 

Печеркина И.А. Начальник 
департамента 
строительства 
Кемеровской 
области 

Орлов Г.В., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 
(по строительству) 

5 

82 Участник 
регионального 
проекта 

Артемьева Т.А. И.о. 
заместителя 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

83 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

84 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

85 Участник 
регионального 
проекта 

Пузынина И.Ю. Начальник 
отдела 

Гаврилюк Ю.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

86 Участник 
регионального 
проекта 

Кошкин С.Н. Глава 
Тяжинского 
муниципальног
о района 
(по 
согласованию) 

Цивилев С.Е., 
Губернатор 
Кемеровской 
области 

5 

Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных 
программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Кемеровской области 

87 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 



88 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

89 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

90 Участник 
регионального 
проекта 

Красношлыкова 
О.Г. 

Ректор 
КРИПКиПРО 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

В 2024 году не менее 70 процентов обучающихся организаций, реализующих 
общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, 
вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества накопительным итогом: 
2019 год - 3 процента обучающихся, 2020 год - 10 процентов обучающихся, 2021 год - 20 
процентов обучающихся, 2022 год - 35 процентов обучающихся, 2023 год - 50 процентов 
обучающихся 

91 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

92 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

93 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

94 Участник 
регионального 
проекта 

Красношлыкова 
О.Г. 

Ректор 
КРИПКиПРО 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

В 2024 году не менее 70 процентов организаций, расположенных на территории Кемеровской 
области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, 
реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме накопительным итогом: 2019 
год - 3 процента организаций, 2020 год - 10 процентов организаций, 
2021 год - 20 процентов организаций, 2022 год - 35 процентов организаций, 2023 год - 50 
процентов организаций 

95 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

96 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 



97 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

98 Участник 
регионального 
проекта 

Красношлыкова 
О.Г. 

Ректор 
КРИПКиПРО 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

Не менее чем в 70 процентах общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Кемеровской области, реализуются механизмы вовлечения общественно-
деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием общеобразовательной организации 

99 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

100 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

101 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

102 Участник 
регионального 
проекта 

Красношлыкова 
О.Г. 

Ректор 
КРИПКиПРО 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

10 

Создано 5200 мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Кемеровской области (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная 
образовательная среда для школьников") 

103 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 

Пахомова Е.А., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 

5 

104 Участник 
регионального 
проекта 

Гаврилюк Ю.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

105 Участник 
регионального 
проекта 

Печеркина И.А. Начальник 
департамента 
строительства 
Кемеровской 
области 

Орлов Г.В., 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 
(по строительству) 

5 

106 Участник Артемьева Т.А. И.о. Чепкасов А.В., 5 



регионального 
проекта 

заместителя 
начальника 
департамента 

начальник 
департамента 

107 Участник 
регионального 
проекта 

Чванова Л.В. Заместитель 
начальника 
департамента 

Чепкасов А.В., 
начальник 
департамента 

5 

108 Участник 
регионального 
проекта 

Гераськина М.П. Начальник 
управления 
общего 
образования 

Чванова Л.В., 
заместитель 
начальника 
департамента 

10 

109 Участник 
регионального 
проекта 

Администрации 
городов и 
районов 
Кемеровской 
области 

Главы 
муниципальных 
образований 
(по 
согласованию) 

Цивилев С.Е., 
Губернатор 
Кемеровской 
области 

5 

 
6. Дополнительная информация 

 
-------------------------------- 

<1> В случае получения средств федерального бюджета. 

<2> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимого Министерством 
просвещения Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к паспорту регионального 

проекта "Современная школа" 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

N п/п 

Наименова
ние 

результата, 
мероприяти

я, 
контрольно

й точки 

Сроки реализации 

Ответственны
й 

исполнитель 

Вид 
документа и 
характерист

ика 
результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Результат 
региональн
ого проекта: 
обеспечена 

01.01.2019 31.12.2019 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет. 

Коллегия 
Администр
ации 
Кемеровск



возможност
ь изучать 
предметну
ю область 
"Технология
" и другие 
предметные 
области на 
базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", в 8 
муниципаль
ных 
образовани
ях 
Кемеровско
й области 
<2> 

Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м 
(по 
согласованию
) 

Реализован
ные меры 
позволят 
повысить 
эффективно
сть 
использова
ния 
инфраструкт
уры и 
материальн
о-
технической 
базы, а 
также 
вариативно
сть и 
оснащеннос
ть 
образовате
льного 
процесса в 
первую 
очередь по 
технически
м и 
естественно
-научным 
предметны
м областям 

ой области 
(далее - 
Коллегия) 

1.1.1 Мероприят
ие: 
утверждени
е перечня 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области, 
реализующ
их 
мероприяти
я по 
освоению 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей, 
включая 

01.01.2019 01.04.2019 Чванова Л.В., 
Гераськина 
П.М., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м 
(по 
согласованию
) 

Приказ 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 

Руководит
ель 
региональ
ного 
проекта 
(далее - 
РРП) 



астрономию
, химию, 
биологию, 
на базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м" 

1.1.2 Мероприят
ие: отбор 
через 
профильну
ю 
информаци
онную 
систему 
инвентариз
ации 
инфраструкт
урных, 
материальн
о-
технических 
и кадровых 
ресурсов 
организаци
й разного 
типа, в том 
числе 
образовате
льных, 
научных 
организаци
й, 
организаци
й культуры, 
спорта и 
реального 
сектора 
экономики, 
потенциаль
но 
пригодных 
для 

01.03.2019 31.05.2019 Чванова Л.В., 
Гераськина 
П.М., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Перечень 
организаци
й 

РРП 



реализации 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей, 
включая 
астрономию
, химию, 
биологию, 
формирова
ние перечня 
организаци
й для 
реализации 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей 

1.1.3 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашений 
(договоров) 
о 
реализации 
образовате
льных 
программ в 
сетевой 
форме 
между 
общеобразо
вательными 
организаци
ями (п. 
1.1.2) и 
организаци
ями, 
имеющими 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детскими 
технопарка
ми 
"Кванториу

01.06.2019 31.08.2019 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Соглашения 
(договоры) 

РРП 



м" 

1.1 Контрольна
я точка: 
обеспечена 
возможност
ь изучать 
предметну
ю область 
"Технология
" и другие 
предметные 
области на 
базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", в 8 
муниципаль
ных 
образовани
ях 
Кемеровско
й области 
<2> 

- 31.12.2019 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Проектный 
комитет 
(далее - 
ПК) 

2 Результат 
региональн
ого проекта: 
в 28 школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, 
обновлена 
материальн
о-
техническая 
база для 
формирова
ния у 

01.01.2019 31.12.2019 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет. 
Благодаря 
реализации 
мероприяти
й не менее 
8 300 
обучающихс
я в сельской 
местности в 
Кемеровско
й области 
смогут 
обучаться 
на 
современно
й 

Коллегия 



обучающихс
я 
современны
х 
технологиче
ских и 
гуманитарн
ых навыков 
с охватом 
не менее 8 
300 
обучающихс
я. Создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 

управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

материальн
о-
технической 
базе по 
предметам 
"Технология
" и другим 
предметны
м областям 
с 
использова
нием 
современно
го 
оборудован
ия 

2.1.1 Мероприят
ие: 
подготовка 
и 
представле
ние заявки в 
Министерст
во 

01.10.2018 30.10.2018 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 

Заявка 
Кемеровско
й области в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 

РРП 



просвещени
я 
Российской 
Федерации 
на участие в 
отборе на 
предоставл
ение 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на создание 
материальн
о-
технической 
базы для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 

О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Федерации 
в 
установленн
ом порядке 

2.1.2 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашения 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 

01.01.2019 01.03.2019 Артемьева 
Т.А., 
Колесниченко 
О.Н. 

Соглашение 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 

РРП 



Российской 
Федерации 
о 
предоставл
ении 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на 
финансовое 
обеспечени
е 
мероприяти
й по 
созданию 
материальн
о-
технической 
базы для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 

2.1.3 Мероприят
ие: 
уточнение 
перечня 
образовате
льных 

01.01.2019 01.02.2019 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
руководители 

Уточненный 
перечень 
организаци
й 

РРП 



организаци
й, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, в 
которых 
будет 
создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей 

муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

2.1.4 Мероприят
ие: 
реализация 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" по 
созданию и 
открытию 
центров 
образовани
я цифрового 
и 
гуманитарн
ого 
профилей 

01.02.2019 31.12.2019 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Отчет о 
реализации 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" 

РРП 



2.1 Контрольна
я точка: в 28 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, 
обновлена 
материальн
о-
техническая 
база для 
формирова
ния у 
обучающихс
я 
современны
х 
технологиче
ских и 
гуманитарн
ых навыков 
с охватом 
не менее 8 
300 
обучающихс
я. Создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
общеобразо
вательных 
организаци

- 31.12.2019 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В. 

Отчет об 
исполнении 
условий 
соглашения 

ПК 



ях, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 

3 Результат 
региональн
ого проекта: 
внедрена 
разработан
ная на 
федерально
м уровне 
методологи
я (целевая 
модель) 
наставничес
тва 
обучающихс
я для 
организаци
й, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь по 
общеобразо
вательным, 
дополнител
ьным 
общеобразо
вательным 
и 
программа
м среднего 
профессион
ального 
образовани
я, в том 
числе с 
применени
ем лучших 
практик 
обмена 
опытом 
между 

01.01.2020 01.07.2020 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Пфетцер С.А., 
Гераськина 
М.П., 
Трофименко 
О.Н., 
Антоненко 
Е.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
Тулеев А.М. 
(по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 



обучающим
ися 

3.1.1 Мероприят
ие: 
изучение 
методологи
и 
наставничес
тва 
обучающихс
я для 
организаци
й, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь по 
общеобразо
вательным, 
дополнител
ьным 
общеобразо
вательным 
и 
программа
м среднего 
профессион
ального 
образовани
я, в том 
числе с 
применени
ем лучших 
практик 
обмена 
опытом 
между 
обучающим
ися 

01.01.2020 01.02.2020 Чванова Л.В., 
Пфетцер С.А., 
Гераськина 
М.П., 
Трофименко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
), 
Тулеев А.М. 
(по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 

3.1.2 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашений 
между 
образовате
льными 
организаци
ями и 
предприяти

01.02.2020 28.05.2020 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию

Подписанн
ые 
соглашения 
о 
сотрудничес
тве 

РРП 



ями 
Кузбасса о 
сотрудничес
тве в рамках 
наставничес
тва 
обучающихс
я 
общеобразо
вательных 
организаци
й 

) 

3.1 Контрольна
я точка: 
внедрена 
разработан
ная на 
федерально
м уровне 
методологи
я 
наставничес
тва 
обучающихс
я для 
организаци
й, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь по 
общеобразо
вательным, 
дополнител
ьным 
общеобразо
вательным 
и 
программа
м среднего 
профессион
ального 
образовани
я, в том 
числе с 
применени
ем лучших 
практик 
обмена 
опытом 

- 01.07.2020 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Пфетцер С.А. 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 



между 
обучающим
ися 

4 Результат 
региональн
ого проекта: 
реализован
ы 
мероприяти
я по 
модернизац
ии 
инфраструкт
уры общего 
образовани
я в 
Кемеровско
й области 
<1> 

01.01.2019 31.12.2024 Чепкасов А.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Печеркина 
И.А. (по 
согласованию
), 
Чванова Л.В., 
Артемьева 
Т.А., 
главы 
городов и 
районов 
Кемеровской 
области (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 

4.1.1 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашений 
между 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
и Коллегией 
Администра
ции 
Кемеровско
й области о 
предоставл
ении 
федерально
й 
поддержки 
на 
модернизац
ию 
инфраструкт
уры общего 
образовани
я в 
Кемеровско
й области 

01.01.2019 
01.01.2022 

01.03.2019 
01.03.2022 

Артемьева 
Т.А., 
Гаврилюк 
Ю.В. 

Соглашение 
между 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
и Коллегией 
Администра
ции 
Кемеровско
й области, в 
соответстви
и с которым 
обеспечено 
доведение 
лимитов 
бюджетных 
обязательст
в 
Кемеровско
й области 

РРП 

4.1.2 Мероприят 01.03.2019 31.12.2019 Гаврилюк Разрешение РРП 



ие: 
строительст
во школы в 
п. 
Журавлево 
Промышлен
новского 
муниципаль
ного района 
на 165 мест 

Ю.В., 
Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Чванова Л.В., 
Ильин Д.П. 
(по 
согласованию
) 

на ввод 
объекта в 
эксплуатаци
ю. 
Объект 
введен в 
эксплуатаци
ю 

4.1.3 Мероприят
ие: 
строительст
во школы в 
г. Тайге на 
330 мест 

01.03.2019 31.12.2020 Гаврилюк 
Ю.В., 
Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Чванова Л.В., 
Теремецкий 
М.И. 
(по 
согласованию
) 

Разрешение 
на ввод 
объекта в 
эксплуатаци
ю. 
Объект 
введен в 
эксплуатаци
ю 

РРП 

4.1.4 Мероприят
ие: 
строительст
во школы в 
п. 
Металлурго
в 
Новокузнец
кого района 
на 528 мест 

01.03.2019 31.12.2020 Гаврилюк 
Ю.В., 
Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Чванова Л.В., 
Шарнин А.В. 
(по 
согласованию
) 

Разрешение 
на ввод 
объекта в 
эксплуатаци
ю. 
Объект 
введен в 
эксплуатаци
ю 

РРП 

4.1.5 Мероприят
ие: 
строительст
во школы в 
г. Белово на 
1000 мест 

01.03.2019 31.12.2021 Гаврилюк 
Ю.В., 
Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Чванова Л.В., 
Курносов А.В. 
(по 
согласованию
) 

Разрешение 
на ввод 
объекта в 
эксплуатаци
ю. 
Объект 
введен в 
эксплуатаци
ю 

РРП 

4.1.6 Мероприят
ие: 

01.03.2019 31.12.2021 Гаврилюк 
Ю.В., 

Разрешение 
на ввод 

РРП 



строительст
во школы в 
г. Анжеро-
Судженске 
на 1000 
мест 

Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Чванова Л.В., 
Ажичаков 
Д.В. 
(по 
согласованию
) 

объекта в 
эксплуатаци
ю. 
Объект 
введен в 
эксплуатаци
ю 

4.1.7 Мероприят
ие: 
строительст
во школы в 
Таштагольск
ом районе 
на 550 мест 

01.03.2021 31.12.2021 Гаврилюк 
Ю.В., 
Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Чванова Л.В., 
Макута В.Н. 
(по 
согласованию
) 

Разрешение 
на ввод 
объекта в 
эксплуатаци
ю. 
Объект 
введен в 
эксплуатаци
ю 

РРП 

4.1 Контрольна
я точка: 
обновлена 
инфраструкт
ура общего 
образовани
я, в том 
числе 
созданы 
места в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях в рамках 
модернизац
ии 
инфраструкт
уры общего 
образовани
я в 
Кемеровско
й области 

- 31.12.2024 Гаврилюк 
Ю.В., 
Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Чванова Л.В., 
главы 
муниципальн
ых 
образований 
(по 
согласованию
) 

Отчет об 
исполнении 
условий 
соглашения 

ПК 

5 Результат 
региональн
ого проекта: 
проведена 
апробация 
создания 

01.09.2019 31.12.2020 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Корепанова 
Н.В., 
Гераськина 
М.П., 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 



условий для 
психологиче
ского 
сопровожде
ния 
обучающихс
я 
общеобразо
вательных 
организаци
й, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области 
<2> 

Свиридова 
И.А. (по 
согласованию
) 

5.1.1 Мероприят
ие: 
организаци
я и 
проведение 
в 
Кемеровско
й области 
апробации 
методическ
их 
рекомендац
ий 
психологиче
ского 
сопровожде
ния 
обучающихс
я 
общеобразо
вательных 
организаци
й 

01.09.2019 31.12.2019 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Свиридова 
И.А. (по 
согласованию
) 

Приказ 
департамен
т 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области о 
проведении 
апробации 

РРП 

5.1 Контрольна
я точка: 
проведена 
апробация 
создания 
условий для 
психологиче
ского 
сопровожде
ния 
обучающихс

- 31.12.2020 Чванова Л.В., 
Свиридова 
И.А. 
(по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 



я 
общеобразо
вательных 
организаци
й, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области 

6 Результат 
региональн
ого проекта: 
обеспечена 
возможност
ь изучать 
предметну
ю область 
"Технология
" и другие 
предметные 
области на 
базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", в 18 
муниципаль
ных 
образовани
ях 
Кемеровско
й области 
<2> 

01.01.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет. 
Реализован
ные меры 
позволят 
повысить 
эффективно
сть 
использова
ния 
инфраструкт
уры и 
материальн
о-
технической 
базы, а 
также 
вариативно
сть и 
оснащеннос
ть 
образовате
льного 
процесса в 
первую 
очередь по 
технически
м и 
естественно
-научным 
предметны
м областям 

Коллегия 

6.1.1 Мероприят
ие: 
утверждени
е перечня 
муниципаль
ных 
образовани

01.01.2020 01.04.2020 Чванова Л.В., 
Гераськина 
П.М., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 

Приказ 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 

РРП 



й 
Кемеровско
й области, 
реализующ
их 
мероприяти
я по 
освоению 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей, 
включая 
астрономию
, химию, 
биологию, 
на базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м" 

руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

6.1.2 Мероприят
ие: отбор 
через 
профильну
ю 
информаци
онную 
систему 
инвентариз
ации 
инфраструкт
урных, 
материальн
о-
технических 
и кадровых 
ресурсов 
организаци
й разного 
типа, в том 
числе 

01.03.2020 31.05.2020 Чванова Л.В., 
Гераськина 
П.М., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Перечень 
организаци
й 

РРП 



образовате
льных, 
научных 
организаци
й, 
организаци
й культуры, 
спорта и 
реального 
сектора 
экономики, 
потенциаль
но 
пригодных 
для 
реализации 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей, 
включая 
астрономию
, химию, 
биологию, 
формирова
ние перечня 
организаци
й для 
реализации 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей 

6.1.3 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашений 
(договоров) 
о 
реализации 
образовате
льных 
программ в 
сетевой 
форме 
между 
общеобразо
вательными 

01.06.2020 31.08.2020 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Соглашения 
(договоры) 

РРП 



организаци
ями (п. 
6.1.2) и 
организаци
ями, 
имеющими 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детскими 
технопарка
ми 
"Технология
" 

6.1 Контрольна
я точка: 
обеспечена 
возможност
ь изучать 
предметну
ю область 
"Технология
" и другие 
предметные 
области на 
базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", в 18 
муниципаль
ных 
образовани
ях 
Кемеровско
й области 
<2> 

- 31.12.2020 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 

7 Результат 
региональн
ого проекта: 
внедрены 

01.01.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 



разработан
ная на 
федерально
м уровне 
методологи
я и 
критерии 
оценки 
качества 
общего 
образовани
я в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях 
Кемеровско
й области 
на основе 
практики 
междунаро
дных 
исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

Шитова О.А. 
(по 
согласованию
), 
Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

7.1.1 Мероприят
ие: 
утверждени
е плана 
(дорожной 
карты) 
внедрения 
методологи
и и 
критериев 
оценки 
качества 
общего 
образовани
я в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
на основе 

01.01.2020 01.03.2020 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Шитова О.А. 
(по 
согласованию
), 
Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
) 

Приказ 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 

РРП 



практики 
междунаро
дных 
исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

7.1.2 Мероприят
ие: 
изучение 
методологи
и и 
критериев 
оценки 
качества 
общего 
образовани
я на основе 
практики 
междунаро
дных 
исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

01.01.2020 01.05.2020 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Шитова О.А. 
(по 
согласованию
), 
Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 

7.1.3 Мероприят
ие: 
формирова
ние 
инструмент
ария для 
регулярной 
оценки 
качества 
общего 
образовани
я в 
Кемеровско
й области 
по аналогии 
с 
междунаро
дными 
сопоставите
льными 
исследован
иями 

01.05.2020 31.12.2020 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Шитова О.А. 
(по 
согласованию
), 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 

7.1 Контрольна - 31.12.2020 Чванова Л.В., Информаци ПК 



я точка: 
внедрена 
методологи
я и 
критерии 
оценки 
качества 
общего 
образовани
я в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях 
Кемеровско
й области 
на основе 
практики 
междунаро
дных 
исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

Шитова О.А. 
(по 
согласованию
) 

онно-
аналитическ
ий отчет 

8 Результат 
региональн
ого проекта: 
в 
Кемеровско
й области 
внедрены 
разработан
ные на 
федерально
м уровне 
методическ
ие 
рекомендац
ии по 
механизма
м 
вовлечения 
общественн
о-деловых 
объединени
й и участия 
представите
лей 
работодате
лей в 
принятии 

01.01.2021 31.12.2021 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Пфетцер С.А., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 



решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
образовате
льной 
организаци
и, в том 
числе в 
обновлении 
образовате
льных 
программ 

8.1.1 Мероприят
ие: 
изучение 
методическ
их 
рекомендац
ий по 
механизма
м 
вовлечения 
общественн
о-деловых 
объединени
й и участия 
представите
лей 
работодате
лей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
образовате
льной 
организаци
и, в том 
числе в 
обновлении 
образовате
льных 
программ 

01.01.2021 01.04.2021 Чванова Л.В., 
Пфетцер С.А., 
Гераськина 
М.П., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 

8.1.2 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашений 
между 
общеобразо

01.04.2021 01.10.2021 Чванова Л.В., 
Пфетцер С.А., 
Гераськина 
М.П., 
руководители 
муниципальн

Соглашения РРП 



вательными 
организаци
ями, 
расположен
ными на 
территории 
Кемеровско
й области, и 
общественн
о-деловыми 
объединени
ями и 
предприяти
ями 
Кузбасса о 
сотрудничес
тве 

ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

8.1 Контрольна
я точка: в 
Кемеровско
й области 
внедрены 
разработан
ные на 
федерально
м уровне 
методическ
ие 
рекомендац
ии по 
механизма
м 
вовлечения 
общественн
о-деловых 
объединени
й и участия 
представите
лей 
работодате
лей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
образовате
льной 
организаци
и, в том 
числе в 
обновлении 

- 31.12.2021 Чванова Л.В., 
Пфетцер С.А., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 



образовате
льных 
программ 

9 Результат 
региональн
ого проекта: 
поддержка 
образовани
я для детей 
с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья. 
Обновлена 
материальн
о-
техническая 
база в 20 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
основным 
общеобразо
вательным 
программа
м <1> 

01.01.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Свиридова 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 

9.1.1 Мероприят
ие: 
подготовка 
и 
представле
ние заявки в 
Министерст
во 
просвещени

01.07.2019 01.08.2019 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 

Заявка 
Кемеровско
й области в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 

РРП 



я 
Российской 
Федерации 
на участие в 
отборе на 
предоставл
ение 
субсидий из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на 
финансовое 
обеспечени
е 
мероприяти
й по 
обновлени
ю 
материальн
о-
технической 
базы в 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
общеобразо
вательным 
программа
м 

Пузынина 
И.Ю., 
Свиридова 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

в 
установленн
ом порядке 

9.1.2 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашения 
с 
Министерст

01.01.2020 01.03.2020 Артемьева 
Т.А., 
Колесниченко 
О.Н. 

Соглашение 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 

РРП 



вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
о 
предоставл
ении 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на 
финансовое 
обеспечени
е 
мероприяти
й по 
обновлени
ю 
материальн
о-
технической 
базы в 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
общеобразо
вательным 
программа
м 

Российской 
Федерации 

9.1.3 Мероприят
ие: 
реализация 
мероприяти
й 

01.01.2020 31.12.2020 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 

Отчет о 
реализации 
мероприяти
й 
"дорожной 

РРП 



"дорожной 
карты" по 
обновлени
ю 
материальн
о-
технической 
базы в 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
общеобразо
вательным 
программа
м 

Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Свиридова 
И.А. (по 
согласованию
), 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

карты" 

9.1.4 Мероприят
ие: участие 
в 
федерально
м 
мониторинг
е 
реализации 
мероприяти
й по 
обновлени
ю 
материальн
о-
технической 
базы в 
организаци
ях, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност

01.03.2020 31.12.2020 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Пузынина 
И.Ю. 

Отчет по 
результатам 
мониторинг
а 

РРП 



ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
общеобразо
вательным 
программа
м в 
соответстви
и со 
сформирова
нными 
методическ
ими 
рекомендац
иями 
(целевой 
моделью) 

9.1 Контрольна
я точка: 
поддержка 
образовани
я для детей 
с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья. 
Обновлена 
материальн
о-
техническая 
база в 20 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 

- 31.12.2020 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В. 

Отчет об 
исполнении 
условий 
соглашения 

ПК 



основным 
общеобразо
вательным 
программа
м 

10 Результат 
региональн
ого проекта: 
в 34 школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, 
обновлена 
материальн
о-
техническая 
база для 
формирова
ния у 
обучающихс
я 
современны
х 
технологиче
ских и 
гуманитарн
ых навыков 
с охватом 
не менее 23 
200 
обучающихс
я. Создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог

01.01.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет. 
Благодаря 
реализации 
мероприяти
й не менее 
23 200 
обучающихс
я в сельской 
местности и 
малых 
городах в 
Кемеровско
й области 
смогут 
обучаться 
на 
современно
й 
материальн
о-
технической 
базе по 
предметам 
"Технология
" и другим 
предметны
м областям 
с 
использова
нием 
современно
го 
оборудован
ия 

Коллегия 



о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 
<1> 

10.1.1 Мероприят
ие: 
подготовка 
и 
представле
ние заявки в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
на участие в 
отборе на 
предоставл
ение 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на создание 
материальн
о-
технической 
базы для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 

01.07.2019 01.08.2019 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Заявка 
Кемеровско
й области в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
в 
установленн
ом порядке 

РРП 



естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, и 
создание 
условий для 
реализации 
дистанцион
ных 
программ 
обучения 
определенн
ых 
категорий 
обучающихс
я, в том 
числе на 
базе 
сетевого 
партнерства 

10.1.2 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашения 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
о 
предоставл
ении 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 

01.01.2020 01.03.2020 Артемьева 
Т.А., 
Колесниченко 
О.Н. 

Соглашение 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 

РРП 



на 
финансовое 
обеспечени
е 
мероприяти
й по 
созданию 
материальн
о-
технической 
базы для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, и 
созданию 
условий для 
реализации 
дистанцион
ных 
программ 
обучения 
определенн
ых 
категорий 
обучающихс
я, в том 
числе на 
базе 
сетевого 
партнерства 

10.1.3 Мероприят 01.01.2020 01.02.2020 Чванова Л.В., Перечень РРП 



ие: 
уточнение 
перечня 
образовате
льных 
организаци
й, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, в 
которых 
будет 
создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей 

Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м 
(по 
согласованию
) 

организаци
й 

10.1.4 Мероприят
ие: 
реализация 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" по 
созданию и 
открытию 
центров 
образовани
я цифрового 
и 
гуманитарн
ого 

01.02.2020 31.12.2020 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 

Отчет о 
реализации 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" 

РРП 



профилей образование
м (по 
согласованию
) 

10.1 Контрольна
я точка: в 34 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, 
обновлена 
материальн
о-
техническая 
база для 
формирова
ния у 
обучающихс
я 
современны
х 
технологиче
ских и 
гуманитарн
ых навыков 
с охватом 
не менее 23 
200 
обучающихс
я. Создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн

- 31.12.2020 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В. 

Отчет об 
исполнении 
условий 
соглашения 

ПК 



ого 
профилей в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 

11 Результат 
региональн
ого проекта: 
не менее 
чем в 25 
процентах 
организаци
й, 
реализующ
их 
общеобразо
вательные 
программы 
и 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
проведена 
оценка 
качества 
общего 
образовани
я на основе 
практики 
междунаро
дных 
исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

01.01.2019 30.04.2021 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Шитова О.А. 
(по 
согласованию
), 
муниципальн
ые органы 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 

11.1.1 Мероприят
ие: 
проведение 
не менее 

01.01.2019 30.04.2021 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Шитова О.А. 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 



чем в 25 
процентах 
организаци
й, 
реализующ
их 
общеобразо
вательные 
программы 
и 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
оценки 
качества 
общего 
образовани
я на основе 
практики 
междунаро
дных 
исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

(по 
согласованию
), 
муниципальн
ые органы 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

11.1 Контрольна
я точка: не 
менее чем в 
25 
процентах 
организаци
й, 
реализующ
их 
общеобразо
вательные 
программы 
и 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
проведена 
оценка 
качества 
общего 
образовани
я на основе 

- 30.04.2021 Чванова Л.В., 
Шитова О.А. 
(по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 



практики 
междунаро
дных 
исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

12 Результат 
региональн
ого проекта: 
в 
Кемеровско
й области 
для 
учителей 
предметной 
области 
"Технология
" действует 
система 
повышения 
квалификац
ии на базе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", 
организаци
й, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь по 
образовате
льным 
программа
м среднего 
профессион
ального и 
высшего 
образовани
я, 
предприяти
й реального 
сектора 
экономики 

01.01.2019 01.09.2021 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Пфетцер С.А., 
Корепанова 
Н.В., 
Гераськина 
М.П., 
Трофименко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
), 
Тулеев А.М. 
(по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 

12.1.1 Мероприят 01.09.2020 01.06.2021 Чванова Л.В., Информаци РРП 



ие: участие 
Кемеровско
й области в 
апробации 
программ 
дополнител
ьного 
профессион
ального 
образовани
я для 
педагогов 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей, 
включая 
астрономию
, химию, 
биологию, 
ориентиров
анных на 
использова
ние 
потенциала 
и ресурсов 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", 
организаци
й, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь по 
образовате
льным 
программа
м среднего 
профессион
ального и 
высшего 
образовани
я, 
предприяти
й реального 
сектора 

Пфетцер С.А., 
Корепанова 
Н.В., 
Гераськина 
М.П., 
Трофименко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
), 
Тулеев А.М. 
(по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

онно-
аналитическ
ий отчет 



экономики, 
а также 
платформен
ного 
решения 

12.1 Контрольна
я точка: в 
Кемеровско
й области 
для 
учителей 
предметной 
области 
"Технология
" действует 
система 
повышения 
квалификац
ии на базе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", 
организаци
й, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь по 
образовате
льным 
программа
м среднего 
профессион
ального и 
высшего 
образовани
я, 
предприяти
й реального 
сектора 
экономики 

- 01.09.2021 Чванова Л.В., 
Пфетцер С.А. 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 

13 Результат 
региональн
ого проекта: 
поддержка 
образовани
я для детей 

01.01.2021 31.12.2021 Чепкасов А.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Чванова Л.В., 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 



с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья. 
Обновлена 
материальн
о-
техническая 
база в 40 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
основным 
общеобразо
вательным 
программа
м <1> 

Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

13.1.1 Мероприят
ие: 
подготовка 
и 
представле
ние заявки в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
на участие в 
отборе на 
предоставл
ение 
субсидий из 
федерально
го бюджета 

01.07.2020 01.08.2020 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Заявка 
Кемеровско
й области в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
в 
установленн
ом порядке 

РРП 



бюджету 
Кемеровско
й области 
на 
финансовое 
обеспечени
е 
мероприяти
й по 
обновлени
ю 
материальн
о-
технической 
базы в 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
общеобразо
вательным 
программа
м 

13.1.2 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашения 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
о 
предоставл
ении 
субсидии из 
федерально

01.01.2021 01.03.2021 Артемьева 
Т.А., 
Колесниченко 
О.Н. 

Соглашение 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 

РРП 



го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на 
финансовое 
обеспечени
е 
мероприяти
й по 
обновлени
ю 
материальн
о-
технической 
базы в 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
общеобразо
вательным 
программа
м 

13.1.3 Мероприят
ие: 
реализация 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" по 
обновлени
ю 
материальн
о-
технической 
базы в 
организаци
ях, 

01.03.2021 31.12.2021 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
), 
руководители 

Отчет о 
реализации 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" 

РРП 



расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
общеобразо
вательным 
программа
м 

муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

13.1.4 Мероприят
ие: участие 
в 
федерально
м 
мониторинг
е 
реализации 
мероприяти
й по 
обновлени
ю 
материальн
о-
технической 
базы в 
организаци
ях, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
общеобразо
вательным 
программа
м в 
соответстви

01.03.2021 31.12.2021 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Пузынина 
И.Ю. 

Отчет о 
результатах 
мониторинг
а 

РРП 



и со 
сформирова
нными 
методическ
ими 
рекомендац
иями 
(целевой 
моделью) 

13.1 Контрольна
я точка: 
поддержка 
образовани
я для детей 
с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья. 
Обновлена 
материальн
о-
техническая 
база в 40 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
основным 
общеобразо
вательным 
программа
м 

- 31.12.2021 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В. 

Отчет об 
исполнении 
условий 
соглашения 

ПК 

14 Результат 
региональн
ого проекта: 
в 49 школах, 

01.01.2021 31.12.2021 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет. 

Коллегия 



расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, 
обновлена 
материальн
о-
техническая 
база для 
формирова
ния у 
обучающихс
я 
современны
х 
технологиче
ских и 
гуманитарн
ых навыков 
с охватом 
не менее 32 
700 
обучающихс
я. Создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных в 

Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Благодаря 
реализации 
мероприяти
й не менее 
32 700 
обучающихс
я в сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 
смогут 
обучаться 
на 
современно
й 
материальн
о-
технической 
базе по 
предметам 
"Технология
" и другим 
предметны
м областям 
с 
использова
нием 
современно
го 
оборудован
ия 



сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 
<1> 

14.1.1 Мероприят
ие: 
подготовка 
и 
представле
ние заявки в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
на участие в 
отборе на 
предоставл
ение 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на создание 
материальн
о-
технической 
базы для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
школах, 
расположен
ных в 

01.07.2020 30.08.2020 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Заявка 
Кемеровско
й области в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
в 
установленн
ом порядке 

РРП 



сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, и 
создание 
условий для 
реализации 
дистанцион
ных 
программ 
обучения 
определенн
ых 
категорий 
обучающихс
я, в том 
числе на 
базе 
сетевого 
партнерства 

14.1.2 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашения 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
о 
предоставл
ении 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на 
финансовое 
обеспечени
е 
мероприяти
й по 
созданию 
материальн
о-
технической 

01.01.2021 01.03.2021 Артемьева 
Т.А., 
Колесниченко 
О.Н. 

Соглашение 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 

РРП 



базы для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, и 
созданию 
условий для 
реализации 
дистанцион
ных 
программ 
обучения 
определенн
ых 
категорий 
обучающихс
я, в том 
числе на 
базе 
сетевого 
партнерства 

14.1.3 Мероприят
ие: 
уточнение 
перечня 
образовате
льных 
организаци
й, 
расположен
ных в 
сельской 

01.01.2021 01.02.2021 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 

Перечень 
организаци
й 

РРП 



местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, в 
которых 
будет 
создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей 

согласованию
) 

14.1.4 Мероприят
ие: 
реализация 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" по 
созданию и 
открытию 
центров 
образовани
я цифрового 
и 
гуманитарн
ого 
профилей 

01.02.2021 31.12.2021 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Отчет о 
реализации 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" 

РРП 

14.1 Контрольна
я точка: в 49 
школах, 
расположен
ных в 

- 31.12.2021 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В. 

Отчет об 
исполнении 
условий 
соглашения 

ПК 



сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, 
обновлена 
материальн
о-
техническая 
база для 
формирова
ния у 
обучающихс
я 
современны
х 
технологиче
ских и 
гуманитарн
ых навыков 
с охватом 
не менее 32 
700 
обучающихс
я. Создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 



малых 
городах 
Кемеровско
й области 

15 Результат 
региональн
ого проекта: 
обеспечена 
возможност
ь изучать 
предметну
ю область 
"Технология
" и другие 
предметные 
области на 
базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", в 22 
муниципаль
ных 
образовани
ях 
Кемеровско
й области 
<2> 

01.01.2021 31.12.2021 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет. 
Реализован
ные меры 
позволят 
повысить 
эффективно
сть 
использова
ния 
инфраструкт
уры и 
материальн
о-
технической 
базы, а 
также 
вариативно
сть и 
оснащеннос
ть 
образовате
льного 
процесса в 
первую 
очередь по 
технически
м и 
естественно
-научным 
предметны
м областям 

Коллегия 

15.1.1 Мероприят
ие: 
утверждени
е перечня 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области, 
реализующ
их 
мероприяти

01.01.2021 01.04.2021 Чванова Л.В., 
Гераськина 
П.М., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 

Приказ 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 

РРП 



я по 
освоению 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей, 
включая 
астрономию
, химию, 
биологию, 
на базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м" 

согласованию
) 

15.1.2 Мероприят
ие: отбор 
через 
профильну
ю 
информаци
онную 
систему 
инвентариз
ации 
инфраструкт
урных, 
материальн
о-
технических 
и кадровых 
ресурсов 
организаци
й разного 
типа, в том 
числе 
образовате
льных, 
научных 
организаци
й, 
организаци

01.03.2021 31.05.2021 Чванова Л.В., 
Гераськина 
П.М., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Перечень 
организаци
й 

РРП 



й культуры, 
спорта и 
реального 
сектора 
экономики, 
потенциаль
но 
пригодных 
для 
реализации 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей, 
включая 
астрономию
, химию, 
биологию, 
формирова
ние перечня 
организаци
й для 
реализации 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей 

15.1.3 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашений 
(договоров) 
о 
реализации 
образовате
льных 
программ в 
сетевой 
форме 
между 
общеобразо
вательными 
организаци
ями (п. 
15.1.2) и 
организаци
ями, 
имеющими 

01.06.2021 31.08.2021 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Соглашения 
(договоры) 

РПП 



высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детскими 
технопарка
ми 
"Кванториу
м" 

15.1 Контрольна
я точка: 
обеспечена 
возможност
ь изучать 
предметну
ю область 
"Технология
" и другие 
предметные 
области на 
базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", в 22 
муниципаль
ных 
образовани
ях 
Кемеровско
й области 
<2> 

- 31.12.2021 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 

16 Результат 
региональн
ого проекта: 
не менее 
чем в 50 
процентах 
организаци
й, 
реализующ
их 

01.01.2021 30.04.2022 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Шитова О.А. 
(по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 



общеобразо
вательные 
программы 
и 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
проведена 
оценка 
качества 
общего 
образовани
я на основе 
практики 
междунаро
дных 
исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

16.1.1 Мероприят
ие: 
проведение 
не менее 
чем в 50 
процентах 
организаци
й, 
реализующ
их 
общеобразо
вательные 
программы 
и 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
оценки 
качества 
общего 
образовани
я на основе 
практики 
междунаро
дных 
исследован
ий качества 

01.01.2021 30.04.2022 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Шитова О.А. 
(по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 



подготовки 
обучающихс
я 

16.1 Контрольна
я точка: не 
менее чем в 
50 
процентах 
организаци
й, 
реализующ
их 
общеобразо
вательные 
программы 
и 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
проведена 
оценка 
качества 
общего 
образовани
я на основе 
практики 
междунаро
дных 
исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

- 30.04.2022 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Шитова О.А. 
(по 
согласованию
) 

Приказ 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 

ПК 

17 Результат 
региональн
ого проекта: 
обеспечена 
возможност
ь изучать 
предметну
ю область 
"Технология
" и другие 
предметные 
области на 
базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна

01.01.2022 31.12.2022 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет. 
Реализован
ные меры 
позволят 
повысить 
эффективно
сть 
использова
ния 
инфраструкт
уры и 
материальн
о-

Коллегия 



щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", в 25 
муниципаль
ных 
образовани
ях 
Кемеровско
й области 
<2> 

образование
м (по 
согласованию
) 

технической 
базы, а 
также 
вариативно
сть и 
оснащеннос
ть 
образовате
льного 
процесса в 
первую 
очередь по 
технически
м и 
естественно
-научным 
предметны
м областям 

17.1.1 Мероприят
ие: 
утверждени
е перечня 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области, 
реализующ
их 
мероприяти
я по 
освоению 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей, 
включая 
астрономию
, химию, 
биологию, 
на базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 

01.01.2022 01.04.2022 Чванова Л.В., 
Гераськина 
П.М., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м 
(по 
согласованию
) 

Приказ 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 

РРП 



технопарко
в 
"Кванториу
м" 

17.1.2 Мероприят
ие: отбор 
через 
профильну
ю 
информаци
онную 
систему 
инвентариз
ации 
инфраструкт
урных, 
материальн
о-
технических 
и кадровых 
ресурсов 
организаци
й разного 
типа, в том 
числе 
образовате
льных, 
научных 
организаци
й, 
организаци
й культуры, 
спорта и 
реального 
сектора 
экономики, 
потенциаль
но 
пригодных 
для 
реализации 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей, 
включая 
астрономию
, химию, 
биологию, 
формирова

01.03.2022 31.05.2022 Чванова Л.В., 
Гераськина 
П.М., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Перечень 
организаци
й 

РРП 



ние перечня 
организаци
й для 
реализации 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей 

17.1.3 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашений 
(договоров) 
о 
реализации 
образовате
льных 
программ в 
сетевой 
форме 
между 
общеобразо
вательными 
организаци
ями (п. 
17.1.2) и 
организаци
ями, 
имеющими 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детскими 
технопарка
ми 
"Кванториу
м" 

01.06.2022 31.08.2022 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Соглашения 
(договоры) 

РРП 

17.1 Контрольна
я точка: 
обеспечена 
возможност
ь изучать 
предметну
ю область 
"Технология
" и другие 
предметные 

- 31.12.2022 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 



области на 
базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", в 25 
муниципаль
ных 
образовани
ях 
Кемеровско
й области 
<2> 

м (по 
согласованию
) 

18 Результат 
региональн
ого проекта: 
реализован 
комплекс 
мер по 
внедрению 
обновленны
х 
федеральны
х 
государстве
нных 
образовате
льных 
стандартов 
общего 
образовани
я и 
примерных 
основных 
общеобразо
вательных 
программ в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 

01.01.2022 31.12.2022 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 



Кемеровско
й области 

18.1.1 Мероприят
ие: 
внедрение 
разработан
ного на 
федерально
м уровне 
дидактичес
кого 
инструмент
ария 
обновления 
педагогичес
ких 
технологий 
формирова
ния базовых 
знаний, 
умений и 
навыков, 
"гибких 
компетенци
й" при 
реализации 
примерных 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
общего 
образовани
я, в том 
числе 
инклюзивно
го 
образовани
я 

01.10.2022 31.12.2022 Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Методическ
ие 
рекомендац
ии 

РРП 

18.1.2 Мероприят
ие: 
проведение 
мониторинг
а 
реализации 
мероприяти
й по 
внедрению 
обновленны
х 
примерных 

30.09.2022 31.12.2022 Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 



основных 
общеобразо
вательных 
программ, 
разработан
ных в 
рамках 
федерально
го проекта, 
в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области 

18.1 Контрольна
я точка: 
внедрены 
обновленны
е 
федеральны
е 
государстве
нные 
образовате
льные 
стандарты 
общего 
образовани
я и 
примерные 
основные 
общеобразо
вательные 
программы 

 31.12.2022 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Приказ 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 

ПК 

19 Результат 
региональн
ого проекта: 
поддержка 
образовани
я для детей 
с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья. 

01.01.2022 31.12.2022 Чепкасов А.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 



Обновлена 
материальн
о-
техническая 
база в 53 
(100 
процентов 
от их 
общего 
количества) 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
основным 
общеобразо
вательным 
программа
м <1> 

Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

19.1.1 Мероприят
ие: 
подготовка 
и 
представле
ние заявки в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
на участие в 
отборе на 
предоставл
ение 
субсидий из 
федерально
го бюджета 
бюджету 

01.07.2022 01.08.2022 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Заявка 
Кемеровско
й области в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
в 
установленн
ом порядке 

РРП 



Кемеровско
й области 
на 
финансовое 
обеспечени
е 
мероприяти
й по 
обновлени
ю 
материальн
о-
технической 
базы в 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
общеобразо
вательным 
программа
м 

19.1.2 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашения 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
о 
предоставл
ении 
субсидии из 
федерально
го бюджета 

01.01.2022 01.03.2022 Артемьева 
Т.А., 
Колесниченко 
О.Н. 

Соглашение 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 

РРП 



бюджету 
Кемеровско
й области 
на 
финансовое 
обеспечени
е 
мероприяти
й по 
обновлени
ю 
материальн
о-
технической 
базы в 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
общеобразо
вательным 
программа
м 

19.1.3 Мероприят
ие: 
реализация 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" по 
обновлени
ю 
материальн
о-
технической 
базы в 
организаци
ях, 
расположен

01.03.2022 31.12.2022 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн

Отчет о 
реализации 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" 

РРП 



ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
общеобразо
вательным 
программа
м 

ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

19.1.4 Мероприят
ие: участие 
в 
федерально
м 
мониторинг
е 
реализации 
мероприяти
й по 
обновлени
ю 
материальн
о-
технической 
базы в 
организаци
ях, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
общеобразо
вательным 
программа
м, в 
соответстви
и со 

01.03.2022 31.12.2022 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Пузынина 
И.Ю. 

Отчет по 
результатам 
мониторинг
а 

РРП 



сформирова
нными 
методическ
ими 
рекомендац
иями 
(целевой 
моделью) 

19.1 Контрольна
я точка: 
поддержка 
образовани
я для детей 
с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья. 
Обновлена 
материальн
о-
техническая 
база в 20 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
осуществля
ющих 
образовате
льную 
деятельност
ь 
исключител
ьно по 
адаптирова
нным 
основным 
общеобразо
вательным 
программа
м 

- 31.12.2022 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В. 

Отчет об 
исполнении 
условий 
соглашения 

ПК 

20 Результат 
региональн
ого проекта: 
в 64 школах, 
расположен

01.01.2022 31.12.2022 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет. 
Благодаря 

Коллегия 



ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, 
обновлена 
материальн
о-
техническая 
база для 
формирова
ния у 
обучающихс
я 
современны
х 
технологиче
ских и 
гуманитарн
ых навыков 
с охватом 
не менее 39 
500 
обучающихс
я. Создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового 
и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 

Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

реализации 
мероприяти
й не менее 
39 500 
обучающихс
я в сельской 
местности и 
малых 
городах 
смогут 
обучаться 
на 
современно
й 
материальн
о-
технической 
базе по 
предметам 
"Технология
" и другим 
предметны
м областям 
с 
использова
нием 
современно
го 
оборудован
ия 



Кемеровско
й области 
<1> 

20.1.1 Мероприят
ие: 
подготовка 
и 
представле
ние заявки в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
на участие в 
отборе на 
предоставл
ение 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на создание 
материальн
о-
технической 
базы для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 

01.07.2021 01.08.2021 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Заявка 
Кемеровско
й области в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
в 
установленн
ом порядке 

РРП 



Кемеровско
й области, и 
создание 
условий для 
реализации 
дистанцион
ных 
программ 
обучения 
определенн
ых 
категорий 
обучающихс
я, в том 
числе на 
базе 
сетевого 
партнерства 

20.1.2 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашения 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
о 
предоставл
ении 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на 
финансовое 
обеспечени
е 
мероприяти
й по 
созданию 
материальн
о-
технической 
базы для 
реализации 
основных и 
дополнител

01.01.2022 01.03.2022 Артемьева 
Т.А., 
Колесниченко 
О.Н. 

Соглашение 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 

РРП 



ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, и 
созданию 
условий для 
реализации 
дистанцион
ных 
программ 
обучения 
определенн
ых 
категорий 
обучающихс
я, в том 
числе на 
базе 
сетевого 
партнерства 

20.1.3 Мероприят
ие: 
уточнение 
перечня 
образовате
льных 
организаци
й, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско

01.01.2022 01.02.2022 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Перечень 
организаци
й 

РРП 



й области, в 
которых 
будет 
создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей 

20.1.4 Мероприят
ие: 
реализация 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" по 
созданию и 
открытию 
центров 
образовани
я цифрового 
и 
гуманитарн
ого 
профилей 

01.02.2022 31.12.2022 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Отчет о 
реализации 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" 

РРП 

20.1 Контрольна
я точка: в 64 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 

- 31.12.2022 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В. 

Отчет 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 
об 

ПК 



городах 
Кемеровско
й области, 
обновлена 
материальн
о-
техническая 
база для 
формирова
ния у 
обучающихс
я 
современны
х 
технологиче
ских и 
гуманитарн
ых навыков 
с охватом 
не менее 39 
500 
обучающихс
я. Создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового 
и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 

исполнении 
условий 
соглашения 

21 Результат 01.01.2022 31.12.2022 Чепкасов А.В., Отчет по Коллегия 



региональн
ого проекта: 
не менее 
250 детей 
обучаются 
на вновь 
созданных 
местах в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
поселках 
городского 
типа 
Кемеровско
й области 
<1> 

Гаврилюк 
Ю.В., 
Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Артемьева 
Т.А., 
Чванова Ю.В., 
Гераськина 
М.П., 
Пузынина 
И.Ю., Кошкин 
С.Н. (по 
согласованию
) 

результатам 
выполненн
ых 
мероприяти
й. Не менее 
250 детей 
обучаются 
на вновь 
созданных 
местах 

21.1.1 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашения 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
о 
предоставл
ении 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на 
финансовое 
обеспечени
е 
мероприяти
й по 
созданию 
мест в 
общеобразо
вательных 

01.02.2022 01.03.2022 Артемьева 
Т.А., 
Гаврилюк 
Ю.В. 

Соглашение 
Министерст
ва 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
с 
Кемеровско
й областью 

РРП 



организаци
ях, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
поселках 
городского 
типа 

21.1.2 Мероприят
ие: 
строительст
во школы в 
Тяжинском 
муниципаль
ном районе 
на 250 мест 

01.02.2022 31.12.2022 Печеркина 
И.А., 
(по 
согласованию
), Гаврилюк 
Ю.В., 
Пузынина 
И.Ю., 
Гераськина 
М.П., 
Кошкин С.Н. 
(по 
согласованию
) 

Разрешение 
на ввод 
объекта. 
Объект 
введен в 
эксплуатаци
ю 

РРП 

21.1 Контрольна
я точка: 
созданы 
новые 
места в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях 
Кемеровско
й области, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
поселках 
городского 
типа, для 
обучения не 
менее 250 
детей 

- 31.12.2022 Печеркина 
И.А. (по 
согласованию
), 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Чванова Л.В., 
Кошкин С.Н. 
(по 
согласованию
) 

Отчет об 
исполнении 
условий 
соглашения 

ПК 

22 Результат 
региональн
ого проекта: 
не менее 
чем в 75 
процентов 
организаци

01.01.2022 30.04.2023 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Шитова О.А. 
(по 
согласованию

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 



й, 
реализующ
их 
общеобразо
вательные 
программы 
и 
расположен
ных на 
Кемеровско
й области, 
проведена 
оценка 
качества 
общего 
образовани
я на основе 
практики 
междунаро
дных 
исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

) 

22.1.1 Мероприят
ие: 
проведение 
не менее 
чем в 75 
процентах 
организаци
й, 
реализующ
их 
общеобразо
вательные 
программы 
и 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
оценки 
качества 
общего 
образовани
я на основе 
практики 
междунаро
дных 

01.01.2022 30.04.2023 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Шитова О.А. 
(по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 



исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

22.1 Контрольна
я точка: не 
менее чем в 
75 
процентах 
организаци
й, 
реализующ
их 
общеобразо
вательные 
программы 
и 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
проведена 
оценка 
качества 
общего 
образовани
я на основе 
практики 
междунаро
дных 
исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

- 30.04.2023 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Шитова О.А. 
(по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 

23 Результат 
региональн
ого проекта: 
обеспечена 
возможност
ь изучать 
предметну
ю область 
"Технология
" и другие 
предметные 
области на 
базе 
организаци

01.01.2023 31.12.2023 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет. 
Реализован
ные меры 
позволят 
повысить 
эффективно
сть 
использова
ния 
инфраструкт
уры и 

Коллегия 



й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", в 28 
муниципаль
ных 
образовани
ях 
Кемеровско
й области 
<2> 

ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

материальн
о-
технической 
базы, а 
также 
вариативно
сть и 
оснащеннос
ть 
образовате
льного 
процесса в 
первую 
очередь по 
технически
м и 
естественно
-научным 
предметны
м областям 

23.1.1 Мероприят
ие: 
утверждени
е перечня 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области, 
реализующ
их 
мероприяти
я по 
освоению 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей, 
включая 
астрономию
, химию, 
биологию, 
на базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 

01.01.2023 01.04.2023 Чванова Л.В., 
Гераськина 
П.М., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Приказ 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 

РРП 



числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м" 

23.1.2 Мероприят
ие: отбор 
через 
профильну
ю 
информаци
онную 
систему 
инвентариз
ации 
инфраструкт
урных, 
материальн
о-
технических 
и кадровых 
ресурсов 
организаци
й разного 
типа, в том 
числе 
образовате
льных, 
научных 
организаци
й, 
организаци
й культуры, 
спорта и 
реального 
сектора 
экономики, 
потенциаль
но 
пригодных 
для 
реализации 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей, 
включая 
астрономию
, химию, 

01.03.2023 31.05.2023 Чванова Л.В., 
Гераськина 
П.М., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Перечень 
организаци
й 

РРП 



биологию, 
формирова
ние перечня 
организаци
й для 
реализации 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей 

23.1.3 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашений 
(договоров) 
о 
реализации 
образовате
льных 
программ в 
сетевой 
форме 
между 
общеобразо
вательными 
организаци
ями (п. 
23.1.2) и 
организаци
ями, 
имеющими 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детскими 
технопарка
ми 
"Кванториу
м" 

01.06.2023 31.08.2023 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Соглашения 
(договоры) 

РПП 

23.1 Контрольна
я точка: 
обеспечена 
возможност
ь изучать 
предметну
ю область 
"Технология

- 31.12.2023 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
руководители 
муниципальн
ых органов 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 



" и другие 
предметные 
области на 
базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", в 28 
муниципаль
ных 
образовани
ях 
Кемеровско
й области 
<2> 

управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

24 Результат 
региональн
ого проекта: 
в 79 школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, 
обновлена 
материальн
о-
техническая 
база для 
формирова
ния у 
обучающихс
я 
современны
х 
технологиче
ских и 
гуманитарн
ых навыков 
с охватом 
не менее 46 

01.01.2023 31.12.2023 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет. 
Благодаря 
реализации 
мероприяти
й не менее 
46300 
обучающихс
я в сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 
смогут 
обучаться 
на 
современно
й 
материальн
о-
технической 
базе по 
предметам 
"Технология
" и другим 
предметны

Коллегия 



300 
обучающихс
я. Создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового 
и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 
<1> 

м областям 
с 
использова
нием 
современно
го 
оборудован
ия 

24.1.1 Мероприят
ие: 
подготовка 
и 
представле
ние заявки в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
на участие в 
отборе на 
предоставл
ение 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 

01.07.2022 30.08.2022 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Заявка 
Кемеровско
й области в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
в 
установленн
ом порядке 

РРП 



Кемеровско
й области 
на создание 
материальн
о-
технической 
базы для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, и 
создание 
условий для 
реализации 
дистанцион
ных 
программ 
обучения 
определенн
ых 
категорий 
обучающихс
я, в том 
числе на 
базе 
сетевого 
партнерства 

24.1.2 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашения 
с 

01.01.2023 01.03.2023 Артемьева 
Т.А., 
Колесниченко 
О.Н. 

Соглашение 
с 
Министерст
вом 
просвещени

РРП 



Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
о 
предоставл
ении 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на 
финансовое 
обеспечени
е 
мероприяти
й по 
созданию 
материальн
о-
технической 
базы для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, и 
созданию 
условий для 
реализации 

я 
Российской 
Федерации 



дистанцион
ных 
программ 
обучения 
определенн
ых 
категорий 
обучающихс
я, в том 
числе на 
базе 
сетевого 
партнерства 

24.1.3 Мероприят
ие: 
уточнение 
перечня 
образовате
льных 
организаци
й, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, в 
которых 
будет 
создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей 

01.01.2023 01.02.2023 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Перечень 
организаци
й 

РРП 



24.1.4 Мероприят
ие: 
реализация 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" по 
созданию и 
открытию 
центров 
образовани
я цифрового 
и 
гуманитарн
ого 
профилей 

01.02.2023 31.12.2023 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Отчет о 
реализации 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" 

РРП 

24.1 Контрольна
я точка: в 79 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, 
обновлена 
материальн
о-
техническая 
база для 
формирова
ния у 
обучающихс
я 
современны
х 
технологиче
ских и 
гуманитарн
ых навыков 
с охватом 
не менее 46 
300 
обучающихс
я. Создана 
материальн

- 31.12.2023 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В. 

Отчет об 
исполнении 
условий 
соглашения 

ПК 



о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового 
и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 

25 Результат 
региональн
ого проекта: 
в 100 
процентах 
организаци
й, 
реализующ
их 
общеобразо
вательные 
программы 
и 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
проведена 
оценка 
качества 
общего 
образовани
я на основе 
практики 

01.01.2023 30.04.2024 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Шитова О.А. 
(по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 



междунаро
дных 
исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

25.1.1 Мероприят
ие: 
проведение 
не менее 
чем в 100 
процентах 
организаци
й, 
реализующ
их 
общеобразо
вательные 
программы 
и 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
оценки 
качества 
общего 
образовани
я на основе 
практики 
междунаро
дных 
исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

01.01.2023 30.04.2024 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Шитова О.А. 
(по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 

25.1 Контрольна
я точка: в 
100 
процентах 
организаци
й, 
реализующ
их 
общеобразо
вательные 
программы 
и 

- 30.04.2024 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Шитова О.А. 
(по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 



расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
проведена 
оценка 
качества 
общего 
образовани
я на основе 
практики 
междунаро
дных 
исследован
ий качества 
подготовки 
обучающихс
я 

26 Результат 
региональн
ого проекта: 
проведен 
мониторинг 
внедрения 
обновленны
х 
примерных 
основных 
общеобразо
вательных 
программ, 
разработан
ных в 
рамках 
федерально
го проекта, 
в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области 

31.12.2022 31.12.2024 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 

26.1.1 Мероприят
ие: 
проведение 
ежегодного 

28.02.2023 
28.02.2024 

30.09.2023 
30.09.2024 

Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко

Ежегодный 
отчет по 
результатам 
мониторинг

РПП 



мониторинг
а внедрения 
обновленны
х 
примерных 
основных 
общеобразо
вательных 
программ, 
разработан
ных в 
рамках 
федерально
го проекта, 
в 
Кемеровско
й области 

ва О.Г. (по 
согласованию
) 

а 

26.1 Контрольна
я точка: 
проведен 
мониторинг 
внедрения 
обновленны
х 
примерных 
основных 
общеобразо
вательных 
программ, 
разработан
ных в 
рамках 
федерально
го проекта, 
в 
Кемеровско
й области 

- 31.12.2024 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Ежегодный 
отчет по 
результатам 
мониторинг
а 

ПК 

27 Результат 
региональн
ого проекта: 
обеспечена 
возможност
ь изучать 
предметну
ю область 
"Технология
" и другие 
предметные 
области на 
базе 
организаци

01.01.2024 31.12.2024 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет. 
Реализован
ные меры 
позволят 
повысить 
эффективно
сть 
использова
ния 
инфраструкт
уры и 

Коллегия 



й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", в 34 
муниципаль
ных 
образовани
ях 
Кемеровско
й области 
<2> 

ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

материальн
о-
технической 
базы, а 
также 
вариативно
сть и 
оснащеннос
ть 
образовате
льного 
процесса в 
первую 
очередь по 
технически
м и 
естественно
-научным 
предметны
м областям 

27.1.1 Мероприят
ие: 
утверждени
е перечня 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области, 
реализующ
их 
мероприяти
я по 
освоению 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей, 
включая 
астрономию
, химию, 
биологию, 
на базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 

01.01.2024 01.04.2024 Чванова Л.В., 
Гераськина 
П.М., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Приказ 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 

РРП 



числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м" 

27.1.2 Мероприят
ие: отбор 
через 
профильну
ю 
информаци
онную 
систему 
инвентариз
ации 
инфраструкт
урных, 
материальн
о-
технических 
и кадровых 
ресурсов 
организаци
й разного 
типа, в том 
числе 
образовате
льных, 
научных 
организаци
й, 
организаци
й культуры, 
спорта и 
реального 
сектора 
экономики, 
потенциаль
но 
пригодных 
для 
реализации 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей, 
включая 
астрономию
, химию, 

01.03.2024 31.05.2024 Чванова Л.В., 
Гераськина 
П.М., 
Корепанова 
Н.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Перечень 
организаци
й 

РРП 



биологию, 
формирова
ние перечня 
организаци
й для 
реализации 
предметной 
области 
"Технология
" и других 
предметных 
областей 

27.1.3 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашений 
(договоров) 
о 
реализации 
образовате
льных 
программ в 
сетевой 
форме 
между 
общеобразо
вательными 
организаци
ями (п. 
27.1.2) и 
организаци
ями, 
имеющими 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детскими 
технопарка
ми 
"Кванториу
м" 

01.06.2024 31.08.2024 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Соглашения 
(договоры) 

РПП 

27.1 Контрольна
я точка: 
обеспечена 
возможност
ь изучать 
предметну
ю область 
"Технология

- 31.12.2024 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Корепанова 
Н.В., 
руководители 
муниципальн
ых органов 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 



" и другие 
предметные 
области на 
базе 
организаци
й, имеющих 
высокоосна
щенные 
ученико-
места, в том 
числе 
детских 
технопарко
в 
"Кванториу
м", в 34 
муниципаль
ных 
образовани
ях 
Кемеровско
й области 
(100 
процентов 
от их 
общего 
количества) 
<2> 

управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

28 Результат 
региональн
ого проекта: 
в 2024 году 
не менее 70 
процентов 
обучающихс
я 
организаци
й, 
реализующ
их 
общеобразо
вательные 
программы 
и 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
вовлечены 
в различные 
формы 

01.01.2019 
01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 
01.01.2023 
01.01.2024 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2021 
31.12.2024 

Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет. 
К концу 
2024 года 
не менее 70 
процентов 
обучающихс
я 
общеобразо
вательных 
организаци
й 
вовлечены 
в различные 
формы 
сопровожде
ния и 
наставничес
тва, что 
позволит 
создать 
условия для 

Коллегия 



сопровожде
ния и 
наставничес
тва 
накопитель
ным 
итогом: 
2019 год - 3 
процента 
обучающихс
я, 2020 год - 
10 
процентов 
обучающихс
я, 
2021 год - 
20 
процентов 
обучающихс
я, 
2022 год - 
35 
процентов 
обучающихс
я, 
2023 год - 
50 
процентов 
обучающихс
я 

формирова
ния 
активной 
гражданско
й позиции у 
каждого 
обучающего
ся, а также 
достичь 
цели 
национальн
ого проекта 
"Образован
ие" в части 
воспитания 
гармонично 
развитой и 
социально 
ответственн
ой личности 
на основе 
духовно-
нравственн
ых 
ценностей 
народов 
Российской 
Федерации, 
исторически
х и 
национальн
о-
культурных 
традиций 

28.1.1 Мероприят
ие: с учетом 
разработан
ной 
методологи
и 
наставничес
тва 
обучающихс
я 
общеобразо
вательных 
организаци
й, 
расположен
ных в 
Кемеровско
й области, в 

01.01.2019 31.12.2019 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет о 
результатах 
проведенны
х 
мероприяти
й 

РРП 



том числе с 
применени
ем лучших 
практик 
обмена 
опытом 
между 
обучающим
ися и 
привлечени
ем 
представите
лей 
работодате
лей к этой 
деятельност
и, 
обеспечени
е ее 
внедрения в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях с охватом 
не менее 
3 процентов 
обучающихс
я 

28.1.2 Мероприят
ие: с учетом 
разработан
ной 
методологи
и 
наставничес
тва 
обучающихс
я 
общеобразо
вательных 
организаци
й, 
расположен
ных в 
Кемеровско
й области, в 
том числе с 
применени
ем лучших 
практик 
обмена 
опытом 

01.01.2020 31.12.2020 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет о 
результатах 
проведенны
х 
мероприяти
й 

РРП 



между 
обучающим
ися и 
привлечени
ем 
представите
лей 
работодате
лей к этой 
деятельност
и, 
обеспечени
е ее 
внедрения в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях с охватом 
не менее 
10 
процентов 
обучающихс
я 

28.1.3 Мероприят
ие: с учетом 
разработан
ной 
методологи
и 
наставничес
тва 
обучающихс
я 
общеобразо
вательных 
организаци
й, 
расположен
ных в 
Кемеровско
й области, в 
том числе с 
применени
ем лучших 
практик 
обмена 
опытом 
между 
обучающим
ися и 
привлечени
ем 

01.01.2021 31.12.2021 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет о 
результатах 
проведенны
х 
мероприяти
й 

РРП 



представите
лей 
работодате
лей к этой 
деятельност
и, 
обеспечени
е ее 
внедрения в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях с охватом 
не менее 20 
процентов 
обучающихс
я 

28.1.4 Мероприят
ие: с учетом 
разработан
ной 
методологи
и 
наставничес
тва 
обучающихс
я 
общеобразо
вательных 
организаци
й, 
расположен
ных в 
Кемеровско
й области, в 
том числе с 
применени
ем лучших 
практик 
обмена 
опытом 
между 
обучающим
ися и 
привлечени
ем 
представите
лей 
работодате
лей к этой 
деятельност
и, 

01.01.2022 31.12.2022 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет о 
результатах 
проведенны
х 
мероприяти
й 

РРП 



обеспечени
е ее 
внедрения в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях с охватом 
не менее 35 
процентов 
обучающихс
я 

28.1.5 Мероприят
ие: с учетом 
разработан
ной 
методологи
и 
наставничес
тва 
обучающихс
я 
общеобразо
вательных 
организаци
й, 
расположен
ных в 
Кемеровско
й области, в 
том числе с 
применени
ем лучших 
практик 
обмена 
опытом 
между 
обучающим
ися и 
привлечени
ем 
представите
лей 
работодате
лей к этой 
деятельност
и, 
обеспечени
е ее 
внедрения в 
общеобразо
вательных 
организаци

01.01.2023 31.12.2023 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет о 
результатах 
проведенны
х 
мероприяти
й 

РРП 



ях с охватом 
не менее 50 
процентов 
обучающихс
я 

28.1.6 Мероприят
ие: с учетом 
разработан
ной 
методологи
и 
наставничес
тва 
обучающихс
я 
общеобразо
вательных 
организаци
й, 
расположен
ных в 
Кемеровско
й области, в 
том числе с 
применени
ем лучших 
практик 
обмена 
опытом 
между 
обучающим
ися и 
привлечени
ем 
представите
лей 
работодате
лей к этой 
деятельност
и, 
обеспечени
е ее 
внедрения в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях с охватом 
не менее 70 
процентов 
обучающихс
я 

01.01.2024 31.12.2024 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Отчет 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 

РРП 



28.1.7 Мероприят
ие: участие 
Кемеровско
й области в 
мониторинг
е 
реализации 
мероприяти
й по 
вовлечению 
обучающихс
я 
общеобразо
вательных 
организаци
й в 
различные 
формы 
сопровожде
ния и 
наставничес
тва 

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 
01.01.2023 
01.01.2024 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Ежегодные 
отчеты по 
результатам 
мониторинг
а 

РРП 

28.1 Контрольна
я точка: в 
различные 
формы 
сопровожде
ния и 
наставничес
тва 
вовлечены 
не менее 70 
процентов 
обучающихс
я 
организаци
й, 
реализующ
их 
общеобразо
вательные 
программы 
и 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области 

- 31.12.2024 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П. 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 

29 Результат 
региональн
ого проекта: 

01.01.2019 
01.01.2020 
01.01.2021 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021 

Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 

Информаци
онно-
аналитическ

Коллегия 



в 2024 году 
не менее 70 
процентов 
организаци
й, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
реализующ
их 
программы 
начального, 
основного и 
среднего 
общего 
образовани
я, 
реализуют 
общеобразо
вательные 
программы 
в сетевой 
форме 

01.01.2022 
01.01.2023 
01.01.2024 

31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

ий отчет 

29.1.1 Мероприят
ие: с учетом 
методическ
их 
рекомендац
ий, 
разработан
ных на 
федерально
м уровне, 
обеспечени
е 
реализации 
общеобразо
вательных 
программ в 
сетевой 
форме с 
охватом не 
менее 3 
процентов 
организаци
й, 
реализующ
их 
программы 
начального, 

01.01.2019. 31.12.2019 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 



основного и 
среднего 
общего 
образовани
я, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области 

29.1.2 Мероприят
ие: с учетом 
методическ
их 
рекомендац
ий, 
разработан
ных на 
федерально
м уровне, 
обеспечени
е 
реализации 
общеобразо
вательных 
программ в 
сетевой 
форме с 
охватом не 
менее 10 
процентов 
организаци
й, 
реализующ
их 
программы 
начального, 
основного и 
среднего 
общего 
образовани
я, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области 

01.01.2020 31.12.2020 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 

29.1.3 Мероприят
ие: с учетом 
методическ
их 

01.01.2021 31.12.2021 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 



рекомендац
ий, 
разработан
ных на 
федерально
м уровне, 
обеспечени
е 
реализации 
общеобразо
вательных 
программ в 
сетевой 
форме с 
охватом не 
менее 20 
процентов 
организаци
й, 
реализующ
их 
программы 
начального, 
основного и 
среднего 
общего 
образовани
я, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области 

ва О.Г. (по 
согласованию
) 

29.1.4 Мероприят
ие: с учетом 
методическ
их 
рекомендац
ий, 
разработан
ных на 
федерально
м уровне, 
обеспечени
е 
реализации 
общеобразо
вательных 
программ в 
сетевой 
форме с 
охватом не 

01.01.2022 31.12.2022 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 



менее 35 
процентов 
организаци
й, 
реализующ
их 
программы 
начального, 
основного и 
среднего 
общего 
образовани
я, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области 

29.1.5 Мероприят
ие: с учетом 
методическ
их 
рекомендац
ий, 
разработан
ных на 
федерально
м уровне, 
обеспечени
е 
реализации 
общеобразо
вательных 
программ в 
сетевой 
форме с 
охватом не 
менее 50 
процентов 
организаци
й, 
реализующ
их 
программы 
начального, 
основного и 
среднего 
общего 
образовани
я, 
расположен
ных на 

01.01.2023 31.12.2023 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 



территории 
Кемеровско
й области 

29.1.6 Мероприят
ие: с учетом 
методическ
их 
рекомендац
ий, 
разработан
ных на 
федерально
м уровне, 
обеспечени
е 
реализации 
общеобразо
вательных 
программ в 
сетевой 
форме с 
охватом не 
менее 70 
процентов 
организаци
й, 
реализующ
их 
программы 
начального, 
основного и 
среднего 
общего 
образовани
я, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области 

01.01.2024 31.12.2024 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 

29.1. Контрольна
я точка: не 
менее 70 
процентов 
организаци
й, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 

- 31.12.2024 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П. 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 



реализующ
их 
программы 
начального, 
основного и 
среднего 
общего 
образовани
я, 
реализуют 
общеобразо
вательные 
программы 
в сетевой 
форме 

30 Результат 
региональн
ого проекта: 
в 95 школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, 
обновлена 
материальн
о-
техническая 
база для 
формирова
ния у 
обучающихс
я 
современны
х 
технологиче
ских и 
гуманитарн
ых навыков 
с охватом 
не менее 53 
100 
обучающихс
я. 
Создана 
материальн
о-
техническая 
база для 

01.01.2024 31.12.2024 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет. 
Благодаря 
реализации 
мероприяти
й не менее 
53 100 
обучающихс
я в сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 
смогут 
обучаться 
на 
современно
й 
материальн
о-
технической 
базе по 
предметам 
"Технология
" и другим 
предметны
м областям 
с 
использова
нием 
современно
го 
оборудован
ия 

Коллегия 



реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового 
и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 
<1> 

30.1.1 Мероприят
ие: 
подготовка 
и 
представле
ние заявки в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
на участие в 
отборе на 
предоставл
ение 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на создание 
материальн
о-
технической 
базы для 

01.07.2023 30.08.2023 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Артемьева 
Т.А., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Заявка 
Кемеровско
й области в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
в 
установленн
ом порядке 

РРП 



реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, и 
создание 
условий для 
реализации 
дистанцион
ных 
программ 
обучения 
определенн
ых 
категорий 
обучающихс
я, в том 
числе на 
базе 
сетевого 
партнерства 

30.1.2 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашения 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
о 

01.01.2024 01.03.2024 Артемьева 
Т.А., 
Колесниченко 
О.Н. 

Соглашение 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 

РРП 



предоставл
ении 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на 
финансовое 
обеспечени
е 
мероприяти
й по 
созданию 
материальн
о-
технической 
базы для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, и 
созданию 
условий для 
реализации 
дистанцион
ных 
программ 
обучения 
определенн
ых 
категорий 



обучающихс
я, в том 
числе на 
базе 
сетевого 
партнерства 

30.1.3 Мероприят
ие: 
уточнение 
перечня 
образовате
льных 
организаци
й, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, в 
которых 
будет 
создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 
общеобразо
вательных 
программ 
цифрового, 
естественно
-научного, 
техническог
о и 
гуманитарн
ого 
профилей 

01.01.2024 01.02.2024 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Колесниченко 
О.Н., 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

Перечень 
организаци
й 

РРП 

30.1.4 Мероприят
ие: 
реализация 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" по 

01.02.2024 31.12.2024 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Колесниченко 
О.Н., 
Пузынина 
И.Ю., 

Отчет о 
реализации 
мероприяти
й 
"дорожной 
карты" 

РРП 



созданию и 
открытию 
центров 
образовани
я цифрового 
и 
гуманитарн
ого 
профилей 

Красношлыко
ва О.Г. 
(по 
согласованию
), 
руководители 
муниципальн
ых органов 
управления 
образование
м (по 
согласованию
) 

30.1 Контрольна
я точка: 95 
школах, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области, 
обновлена 
материальн
о-
техническая 
база для 
формирова
ния у 
обучающихс
я 
современны
х 
технологиче
ских и 
гуманитарн
ых навыков 
с охватом 
не менее 53 
100 
обучающихс
я. Создана 
материальн
о-
техническая 
база для 
реализации 
основных и 
дополнител
ьных 

- 31.12.2024 Чванова Л.В., 
Гаврилюк 
Ю.В. 

Отчет 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 
об 
исполнении 
условий 
соглашения 

ПК 



общеобразо
вательных 
программ 
цифрового 
и 
гуманитарн
ого 
профилей в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных в 
сельской 
местности и 
малых 
городах 
Кемеровско
й области 

31 Результат 
региональн
ого проекта: 
не менее 
чем в 70 
процентах 
общеобразо
вательных 
организаци
й, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
реализуютс
я 
механизмы 
вовлечения 
общественн
о-деловых 
объединени
й и участия 
представите
лей 
работодате
лей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 

01.01.2021 31.12.2024 Чепкасов А.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

Коллегия 



общеобразо
вательной 
организаци
и 

31.1.1 Мероприят
ие: 
внедрение 
в 
Кемеровско
й области 
реализации 
механизмов 
вовлечения 
общественн
о-деловых 
объединени
й и участия 
представите
лей 
работодате
лей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
общеобразо
вательной 
организаци
и 

31.12.2021 31.12.2023 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Красношлыко
ва О.Г. (по 
согласованию
) 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

РРП 

31.1 Контрольна
я точка: не 
менее чем в 
70 
процентах 
общеобразо
вательных 
организаци
й, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области, 
реализуютс
я 
механизмы 
вовлечения 
общественн
о-деловых 
объединени

- 31.12.2024 Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П. 

Информаци
онно-
аналитическ
ий отчет 

ПК 



й и участия 
представите
лей 
работодате
лей в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
общеобразо
вательной 
организаци
и 

32 Результат 
региональн
ого проекта: 
создано 
5200 мест в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области 
(продолжен
ие 
реализации 
приоритетн
ого проекта 
"Современн
ая 
образовате
льная среда 
для 
школьников
") 

01.01.2019 31.12.2024 Чепкасов А.В., 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Артемьева 
Т.А., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
главы 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию
) 

Отчет 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 
об 
исполнении 
условий 
соглашения 

Коллегия 

32.1.1 Мероприят
ие: 
представле
ние заявки в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
на 

01.06.2021 30.07.2021 Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Чванова Л.В. 

Заявка 
Кемеровско
й области в 
Министерст
во 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 

РРП 



предоставл
ение 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на создание 
мест в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях, 
расположен
ных на 
территории 
Кемеровско
й области 
(продолжен
ие 
реализации 
приоритетн
ого проекта 
"Современн
ая 
образовате
льная среда 
для 
школьников
") 

32.1.2 Мероприят
ие: 
заключение 
соглашения 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
о 
предоставл
ении 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 
на 

01.01.2019 
01.01.2022 

01.03.2019 
01.03.2022 

Артемьева 
Т.А., 
Гаврилюк 
Ю.В. 

Соглашение 
с 
Министерст
вом 
просвещени
я 
Российской 
Федерации 
о 
предоставл
ении 
субсидии из 
федерально
го бюджета 
бюджету 
Кемеровско
й области 

РРП 



финансовое 
обеспечени
е 
мероприяти
й по 
созданию 
мест в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях 
(продолжен
ие 
реализации 
приоритетн
ого проекта 
"Современн
ая 
образовате
льная среда 
для 
школьников
") 

32.1.3 Мероприят
ие: 
завершение 
строительст
ва школы в 
г. 
Новокузнец
ке на 825 
мест 

01.01.2019 31.12.2019 Печеркина 
И.А. (по 
согласованию
), 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Кузнецов С.Н. 
(по 
согласованию
) 

Разрешение 
на ввод 
объекта в 
эксплуатаци
ю. 
Объект 
введен в 
эксплуатаци
ю 

РРП 

32.1.4 Мероприят
ие: 
строительст
во школы в 
г. Кемерово 
жилой 
район 
Лесная 
Поляна на 
1050 мест 

01.01.2019 31.12.2020 Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Середюк И.В. 
(по 
согласованию
) 

Разрешение 
на ввод 
объекта в 
эксплуатаци
ю. 
Объект 
введен в 
эксплуатаци
ю 

РРП 

32.1.5 Мероприят 01.01.2019 31.12.2021 Печеркина Разрешение РРП 



ие: 
строительст
во школы в 
г. Юрге на 
550 мест 

И.А. 
(по 
согласованию
), 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Попов С.В. (по 
согласованию
) 

на ввод 
объекта в 
эксплуатаци
ю. 
Объект 
введен в 
эксплуатаци
ю 

32.1.6 Мероприят
ие: 
строительст
во школы в 
микрорайон
е N 7Б 
Центрально
го района г. 
Кемерово 
на 1225 
мест 

01.01.2022 31.12.2022 Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Середюк И.В. 
(по 
согласованию
) 

Разрешение 
на ввод 
объекта в 
эксплуатаци
ю. 
Объект 
введен в 
эксплуатаци
ю 

РРП 

32.1.7 Мероприят
ие: 
строительст
во школы в 
микрорайон
е N 6 г. 
Ленинска-
Кузнецкого 
на 1000 
мест 

01.01.2023 31.12.2023 Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Тихонов К.А. 
(по 
согласованию
) 

Разрешение 
на ввод 
объекта в 
эксплуатаци
ю. 
Объект 
введен в 
эксплуатаци
ю 

РРП 

32.1.8 Мероприят
ие: 
строительст
во 
цифровой 
школы в 
квартале 49 
г. 
Междурече
нска на 550 
мест 

01.01.2024 31.12.2024 Печеркина 
И.А. (по 
согласованию
), 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П., 
Чернов В.Н. 
(по 
согласованию
) 

Разрешение 
на ввод 
объекта в 
эксплуатаци
ю. 
Объект 
введен в 
эксплуатаци
ю 

РРП 



32.1.9 Мероприят
ие: 
проведение 
мониторинг
а 
реализации 
мероприяти
й по 
созданию 
мест в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях 
(продолжен
ие 
реализации 
приоритетн
ого проекта 
"Современн
ая 
образовате
льная среда 
для 
школьников
") 

01.04.2019 
01.04.2020 
01.04.2021 
01.04.2022 
01.04.2023 
01.04.2024 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Гаврилюк 
Ю.В., 
Чванова Л.В., 
Гераськина 
М.П. 

Отчет 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 
по 
результатам 
мониторинг
а 

РРП 

32.1. Контрольна
я точка: 
создано 
5200 мест в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях 
(продолжен
ие 
реализации 
приоритетн
ого проекта 
"Современн
ая 
образовате
льная среда 
для 
школьников
") 

- 31.12.2024 Печеркина 
И.А. 
(по 
согласованию
), 
Гаврилюк 
Ю.В. 

Отчет 
департамен
та 
образовани
я и науки 
Кемеровско
й области 
об 
исполнении 
условий 
соглашения, 
не менее 
5200 мест 

ПК 

 
 
 

 


