АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 г. № 447
п. Коренево

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Современная
школа» (Кореневский район) (в новой редакции)
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального района «Кореневский район» Курской области и в
соответствии с паспортом регионального проекта «Современная школа»
(Курская область), утвержденным Советом по стратегическому развитию и
проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 № 8) (в редакции запроса на
изменение от 26.02.2021 № E1-41-2021/004), Администрация Кореневского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципального проекта
«Современная школа» (Кореневский район) (в новой редакции).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Кореневкого района:
от 29.11.2019 г. № 863 «Об утверждении паспорта муниципального
проекта «Современная школа»;
от 15.01.2021 г. № 19 «О внесении изменений в паспорт
муниципального проекта «Современная школа».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Кореневского района С.М. Толстоконева.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский
район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
Кореневского района

М.В. Дегтярева

Утвержден
постановлением
Администрации
Кореневского района Курской области
от «30» ______06_____2021 г. № 447
ПАСПОРТ
муниципального проекта Современная школа (Кореневский район) (в новой редакции)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

«Современная школа» (Кореневский район)

Краткое наименование муниципального проекта

«Современная школа» (Кореневский район)

Куратор муниципального проекта

Толстоконев С.М.

Руководитель муниципального проекта

Прудникова Т.Б.

Администратор муниципального проекта

Т.М. Куренкова

Связь с муниципальными программами
Кореневского района Курской области

Муниципальная программа
1
Подпрограмма (направление)

Срок
реализации
13.12.2018
31.12.2024
проекта
Заместитель Главы Администрации Кореневского
района Курской области
Начальник управления по образованию, опеке и
попечительству Администрации Кореневского района
Курской области
Директор МКУ «Информационно-методический центр
образовательных учреждений»
Муниципальная программа «Развитие образования
Кореневского района Курской области», утвержденная
постановлением Администрации Кореневского района
Курской области
Подпрограмма «Реализация дополнительная
образования и системы воспитания детей»

2. Показатели муниципального проекта
№
п/п
1

1.1.

Информаци
Показатели
онная
муниципального
система
Значен
2025
2030
Дата
2018
2019
2020
2021 2022
2023
2024
проекта
(источник
ие
(Справочно)
(Справочно)
данных)
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Доля
педагогических
работников
общеобразовательн
ых организаций,
прошедших
повышение
РП
Процент
7,4
12.20
0,0
0,0
0,0
9,0
20,0
30,0
40,0
квалификации, в
том числе в центрах
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
Уровен
ь
показа
теля

Единица
измерения
(по
ОКЕИ)

Базовое значение

Период, год

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2021 году
№ п/п
1

1.1.

На
конец
2021
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
года
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Доля педагогических
работников
общеобразовательных
РП
Процент
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
организаций,
прошедших
повышение
Показатели
регионального
проекта

Уровень
показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам

квалификации, в том
числе в центрах
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства

4. Результаты муниципального проекта

№
п/п

1

1.1

Му
Базовое
Период, год
ниц
значение
Едини
ипа
Характеристика
Тип
Наименование
ца
льн
результата
измер Значен
результата
результата
2025
2030
ый
Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ения
ие
(Справочно)
(Справочно)
про
ект
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания
ребенка
В
Обеспечено
общеобразователь
обновление
ных организациях,
содержания
расположенных в
образовательных
сельской
программ,
местности и
методик
малых городах,
преподавания и
созданы и
оценивания
31.1
функционируют
ЕД.
0
0
0
0
1
1
0
результатов
2.18
центры
освоения
образования
образовательных
естественнопрограмм,
научной и
дизайна
технологической
инфраструктуры,
направленностей
перечня средств
обучения и
учебно-

методических
комплексов.
Проведен
ежегодный
мониторинг по
оценке качества
изменений в
освоении
обучающимися
соответствующих
образовательных
программ в
соответствии с
характеристикам
и результатов. К
концу 2024 года
не менее чем в 2
школах,
расположенных в
сельской
местности и
малых городах,
создана
материальнотехническая база
для реализации
основных и
дополнительных
общеобразовател
ьных программ
естественнонаучной и
технологической
направленностей.

2

2.1

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Педагогические
Обеспечено
Проведение
работники и
дополнительное
образовател
управленческие
профессионально ьных
кадры системы
е образование
мероприяти
общего,
педагогических
й
дополнительного
работников и
образования детей
управленческих
и
кадров системы
профессиональног
общего,
о образования
дополнительного
субъектов
образования
Российской
детей по
Федерации
дополнительным
повысили уровень
профессиональны
профессиональног
м программам,
о мастерства по
01.0
включенным в
Проце
дополнительным
1.20
5,0
6,8
8,6
9,5
ФР ДПП, при
нты
профессиональны
20
поддержке
м программам.
сертифицированн
Нарастающий
ых специалистов,
итог
в том числе с
использованием
дистанционных
технологий.
Обеспечивается
актуализация
профессиональны
х знаний, умений,
навыков и
компетенций
педагогических
работников и
управленческих

кадров, а также
применение
педагогическими
работниками в
своей
деятельности
новых форм,
методов и
средств обучения
и воспитания.
Повышение
профессионально
го мастерства
педагогических
работников и
управленческих
кадров по
дополнительным
профессиональны
м программам,
включенным в
ФР ДПП,
осуществляется
высококвалифиц
ированными
кадрами,
прошедшими
соответствующее
обучение. К
концу 2022 года
внедрена система
наставничества
педагогических
работников.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Наименование результата и источники
Всего
финансирования
(тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
1.
проживания ребенка
В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых
1.1.
городах, созданы и функционируют центры
0,000
1102,47
0,000
1600,761
1600,514
0,000
4303,745
образования естественнонаучной и
технологической направленностей
Консолидированный бюджет субъекта
1.1.1.
0,000
1102,47
0,000
1600,761
1600,514
0,000
4303,745
Российской Федерации, всего
1.1.1.1. бюджет субъекта
0,000
1080,42
0,000
1568,746
1568,504
0,000
4217,67
1.1.1.1.1. в том числе: межбюджетные трансферты
0,000
1058,812
0,000
1537,371
1537,134
0,000
4133,317
1.1.1.1.1
местным бюджетам
0,000
1058,812
0,000
1537,371
1537,134
0,000
4133,317
.1.
1.1.1.2. Бюджет муниципального образования
0,000
22,049
0,000
32,015
32,010
0,000
86,074
1.1.1.3. Внебюджетные источники, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
0,000
1102,47
0,000
1600,761
1600,514
0,000
4303,745
консолидированный бюджет субъекта Российской
0,000
1102,47
0,000
1600,761
1600,514
0,000
4303,745
Федерации, из них:
Бюджеты территориальных государственных
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Бюджеты государственных внебюджетных
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
фондов Российской Федерации, всего
Внебюджетные источники, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
№
п/п

Приложение № 1
к паспорту муниципального
проекта «Современная школа»
(Кореневский район)
План мероприятий по реализации муниципального проекта
№
п/п
1

1.1

1.1.1

Сроки реализации
Наименование результата, контрольной
Ответственный
Вид документа и характеристика результата
точки
исполнитель
Начало
Окончание
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
Результат «В общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, созданы и
Итоговый информационно-аналитический отчет
функционируют центры образования
31.12. 2024
Куренкова Т.М.
естественно-научной и технологической
направленностей» (далее – центр «Точка
роста»)
 Распоряжение Главы администрации
муниципального образования об утверждении
должностного лица, ответственного за создание и
функционирование центров «Точка роста»
 Выписка из муниципальной программы развития
образования о включении мероприятий и значений
показателя по созданию и функционированию
Контрольная
точка:
Утверждены
Центров «Точка роста»
(одобрены, сформированы) документы,
31.08.2022
Куренкова Т.М.
 План мероприятий («Дорожная карта») по
необходимые
для
создания
и
созданию и функционированию Центров «Точка
функционирования центров «Точка роста»
роста» в муниципальном образовании Центров
«Точка роста»
 Определение штатной численности и
формирование штатного расписания для обеспечения
функционирования Центров «Точка роста»
 ЛНА образовательной организации,
регулирующие деятельность Центров «Точка роста»


1.1.2

1.1.3

Контрольная точка: Проведены закупки
оборудования для создания центров «Точка
роста» в соответствии с утвержденным
инфраструктурным листом»
Контрольная точка: Проведение работ по
приведению площадок центров «Точка
роста» в соответствии с утвержденными
проектами зонирования и методическими
рекомендациями Минпросвещения
России»

Иные документы

-

20.08.2022

Куренкова Т.М.

Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета
образования и науки Курской области

-

25.08.2022

Евтухов С.А.

Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета
образования и науки Курской области

1.1.4

Контрольная точка: Начало работы
центров «Точка роста»

-

01.09.2022

Куренкова Т.М.

Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета
образования и науки Курской области;
информационное освещение на сайте
муниципального образования, на сайте ОО, в СМИ

1.1.5

Контрольная точка: Обеспечено обучение
педагогических работников по программам
дополнительного
профессионального
образования
(курсы
повышения
квалификации) из Федерального реестра
программ ДПО

-

31.12.2022

Куренкова Т.М.

Информационная справка
Документы о повышении квалификации
педагогических работников

1.1.6

Контрольная точка: Выполнение
показателей/индикаторов создания и
функционирования центров «Точка роста»

-

31.12.2022

Куренкова Т.М.

Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета
образования и науки Курской области

1.1.7

Контрольная
точка:
Обеспечено
функционирование центров «Точка роста»

-

31.12.2022

Куренкова Т.М.

Информационно-аналитический отчет, в том числе
включающий в себя информацию:
 об основных общеобразовательных программах
по учебным предметам естественно-научной и
технологической направленностей, в том числе о
программах внеурочной деятельности, а также
дополнительного образования;
 об организации внеучебной деятельности в
каникулярный период, о разработанных и
реализованных соответствующих образовательных
программах;
 о работе по поддержке общеобразовательных
организаций, показывающих низкие
образовательные результаты, с использованием
инфраструктуры и кадрового обеспечения Центров
«Точка роста» в различных форматах (совместная
реализация образовательных программ, проведение
обучающих мероприятий, семинаров, консультаций
и пр.);
 об организационном, методическом
сопровождении реализации программ начального,
основного и среднего общего образования в сетевой
форме, в том числе с использованием
дистанционных технологий, а также о разработке,
утверждении и реализации сетевых образовательных
программ с использованием высокооснащенных
ученико-мест, созданных, в том числе совместно с
детскими технопарками «Кванториум»;
 о вовлечении детских технопарков
«Кванториум», центров цифрового образования «ITкуб» в деятельность Центров «Точка роста»;
 об участии обучающихся в мероприятиях
детских технопарков «Кванториум» с удаленным
использованием оборудования, средств обучения и
воспитания, а также участия педагогических
работников в организуемых детскими технопарками
«Кванториум» семинарах по демонстрации
эффективного опыта реализации образовательных

программ естественно-научной, технологической и
иных направленностей среди иных
общеобразовательных организаций, расположенных
на территории Курской области;
 о вовлечении обучающихся
общеобразовательных организаций, на базе которых
создаются и функционируют Центры «Точка роста»,
в различные формы сопровождения и
наставничества;
 об организации региональных и
межрегиональных конференций, фестивалей,
форумов по обмену опытом работы на
высокооснащенных ученико-местах

1.1.8

2

2.1

Информация о
проведенных
мероприятиях,
Контрольная точка: Обеспечено
содержащая ссылки на
Контрольная точка: Обеспечено проведение
проведение информационной кампании по
публикации материалов
информационной кампании по освещению в
освещению в средствах массовой
31.09.2022
в средствах массовой
средствах массовой информации, на сайте и в
информации, на сайте и в социальных
–
31.12.2022
информации, на сайте и в
социальных сетях, а также в системе СРК
сетях, а также в системе СРК результатов,
социальных сетях
результатов, ключевых событий и мероприятий
ключевых событий и мероприятий Центров
образовательных
Центров «Точка роста»
«Точка роста»
организаций, а также в
системе СРК
(ежеквартально)
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Итоговый информационно-аналитический отчет, в
том числе включающий в себя информацию:
 о характеристике муниципальной сети тьюторов;
 о вовлечении педагогических работников и
Результат: Сформирована и
управленческих кадров в работу региональных и
функционирует единая федеральная
межрегиональных конференций, фестивалей,
система научно-методического
31.12.2024
Куренкова Т.М.
форумов и пр.;
сопровождения педагогических работников

об
обмене
опытом
работы на базе Центра
и управленческих кадров
непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников;
 о вовлечении педагогических работников
образовательных организаций (в т.ч. учителей в

возрасте до 35 лет и в первые три года работы) в
целевую модель наставничества;
 о вовлечении управленческих команд
общеобразовательных организаций в систему
менторства (информация о муниципальных
менторах,
проведенных мероприятиях)

2..1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2

Контрольная точка: Обеспечение создания
сети муниципальных тьюторов для
сопровождения индивидуальных
образовательных маршрутов и
персонального профессионального
развития педагогических работников
Контрольная точка: Обеспечение участия
педагогических работников и
управленческих кадров в работе
региональных и межрегиональных
конференций, фестивалей, форумов и пр.
по обмену опытом работы на базе Центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников (далее – Центр)
Контрольная точка: Стимулирование
участия педагогических работников в
деятельности профессиональных
ассоциаций; сопровождение деятельности
профессиональных объединений
Контрольная точка: Обеспечение участия
образовательных организаций во
внедрении целевой модели наставничества
Контрольная точка: Обеспечение участия
управленческих команд
общеобразовательных организаций в
системе менторства
Результат: Педагогические работники и
управленческие кадры системы общего,
дополнительного образования детей и

-

31.12.2021

Куренкова Т.М.

Информационно-аналитический отчет

-

31.12.2021

Куренкова Т.М.

Информация об участии в мероприятиях:
отчет по форме, определяемой РВПО Комитета
образования и науки Курской области

-

31.12.2021

Куренкова Т.М.

Информация о вовлечении педагогических
работников в деятельность профессиональных
ассоциаций, участии в мероприятиях

-

31.12.2021

Куренкова Т.М.

Информационно-аналитический отчет

-

31.12.2021

Куренкова Т.М.

Информация о муниципальных менторах.
Информация о проведенных мероприятиях,
содержащая ссылки на опубликованные в средствах
массовой информации, на сайте и в социальных
сетях образовательных организаций материалы
(ежеквартально)

-

31.12.2024

Куренкова Т.М.

Информационно-аналитический отчет

2.2.1

2.2.2

профессионального образования субъектов
Российской Федерации повысили уровень
профессионального мастерства по
дополнительным профессиональным
программам
Контрольная точка: Обеспечено участие не
менее 5 % педагогических работников
общеобразовательных организаций в
повышении квалификации в Центре
Контрольная точка: Обеспечено участие не
менее 10 %
образовательных организаций в
программах повышения квалификации
управленческих команд (руководителей,
заместителей руководителей) в Центре

-

-

31.12.2021

31.12.2021

Куренкова Т.М.

Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета
образования и науки Курской области
Документы о повышении квалификации
педагогических работников

Куренкова Т.М.

Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета
образования и науки Курской области
Документы о повышении квалификации
педагогических работников

Участники муниципального проекта
№ п/п

Роль в муниципальном проекте

1

Руководитель муниципального
проекта

2

Администратор муниципального
проекта

3

Участник проекта

4

Участник проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Начальник управления по
образованию, опеке и
попечительству
Прудникова Т.Б.
Администрации
Кореневского района
Курской области
Директор МКУ
«ИнформационноКуренкова Т.М.
методический центр
образовательных
учреждений»
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Начальник МКУ
Голубева Г.А.
«Централизованная
бухгалтерия»
Методист МКУ
«ИнформационноМорозова О.Г.
методический центр
образовательных

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Толстоконев С.М.

5

Прудникова Т.Б.

10

Прудникова Т.Б.

10

Прудникова Т.Б.

10

учреждений»
5
Участник проекта
Евтухов С.А.
Толстоконев С.М.
10
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и
технологической направленностей
Директор МКУ
Ответственный за достижение
«Информационно6
результата муниципального
Куренкова Т.М.
методический центр
Т.Б. Прудникова
10
проекта
образовательных
учреждений»
Методист МКУ
«Информационно7
Участник проекта
Морозова О.Г.
методический центр
Т.Б. Прудникова
10
образовательных
учреждений»
Начальник МКУ
10
8
Участник проекта
Голубева Г.А.
«Централизованная
Т.Б. Прудникова
бухгалтерия»
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по
дополнительным профессиональным программам
Начальник управления по
образованию, опеке и
Ответственный за достижение
попечительству
9
результата муниципального
Прудникова Т.Б.
Толстоконев С.М.
10
Администрации
проекта
Кореневского района
Курской области

