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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

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

посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления 

материально-технической базы. 
 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля муниципальных образований 

Тамбовской области, в которых обновлено 

содержание и методы обучения предметной 

области «Технология» и других предметных 

областей, процент 

Основной 10 
1 июня 

2018 г.  
46,7 56,7 76,7 83,0 93,0 100 

2. Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. единиц 

нарастающим итогом к 2018 году 

(установлено соглашением) 

Основной 0 
1 июня 

2018 г.  
0,012 0,037 0,063 0,088 0,113 0,138 

3. Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек 

нарастающим итогом к 2018 году 

(установлено соглашением) 

Основной 1,9 
1 сентября 

2018 г. 
2,75 5,1 8,25 10,35 12,75 14,3 

4. Число созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

Основной 0 
1 января 

2018 г. 
0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

поселках городского типа, не менее тыс. мест 

нарастающим итогом с 2019 года 

(установлено соглашением) 

5. Доля муниципальных образований в 

Тамбовской области, в которых 

ликвидировано обучение в 3-ю смену, 

процент 

Дополни-

тельный 
100 

1 января 

2018 г. 
100 100 100 100 100 100 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 
  

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»  

1.1.  Не менее чем в 19 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 

14 муниципальных образованиях Тамбовской 

области обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» и другие 

предметные области на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места1, в 

т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2019 Утвержден перечень муниципальных образований Тамбовской 

области, реализующих мероприятия по освоению предметной 

области «Технология» и других предметных областей на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум». 

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. 

К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и 

других предметных областей не менее чем в 14 муниципальных 

образованиях Тамбовской области осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного 

типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

1.2.  Поддержка образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Не 

менее чем в 22 организациях, осуществляющих 

31.12.2019 Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в 

том числе по предметной области «Технология» и другим 

предметным областям, методик преподавания и оценивания 

                                           
1 Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования 

детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение 

контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. 
2 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая 

база  

(установлено соглашением) 

результатов освоения образовательных программ. 

К концу 2019 года, не менее чем в 2 организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база, созданы условий для реализации 

дистанционных программ обучения определенных категорий 

обучающихся. 

1.3.  Не менее чем в 12 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 600 

детей  

(установлено соглашением) 

31.12.2019 Обеспечено обновление содержания образовательных программ, 

методик преподавания и оценивания результатов освоения 

образовательных программ. 

К концу 2019 года не менее чем в 12  школах, расположенных в 

сельской местности, создана материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, с охватом не менее 600 детей, созданы 

условия для реализации дистанционных программ обучения, в том 

числе на базе сетевых форм. 

1.4.  Созданы 250 новых мест в общеобразовательных 

организациях Тамбовской области, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа3    

(установлено соглашением) 

31.12.2021 Реализованы мероприятия региональной программы по 

модернизации инфраструктуры общего образования (строительство 

зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий 

(пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, 

в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных 

организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми 

для реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Обеспечено повышение доступности современных условий 

образования в сельской местности и малых городах за счет ввода 

новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и поселках городского типа. 

                                           
3 В случае выделения средств федерального бюджета. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.5.  Проведена апробация создания условий для 

психологического сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Тамбовской 

области4 

31.12.2020 К концу 2020 года апробированы и внедрены методические 

рекомендации по системе функционирования психологических 

служб в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Тамбовской области, что позволит обеспечить единые 

подходы к созданию необходимых организационных, методически 

и финансово-экономических    условий для психологического 

сопровождения обучающихся. 

1.6.  Не менее чем в 33 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 

17 муниципальных образованиях Тамбовской 

области обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» и другие 

предметные области на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2020 К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и 

других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» не менее чем в 17 муниципальных образованиях 

Тамбовской области, а также с привлечением обучающихся школ 

различного типа, в том числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

1.7.  Внедрены методические рекомендации по 

механизмам вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной 

организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ 

31.12.2021 К концу 2021 года 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. 

1.8.  Поддержка образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Не 

менее чем в 4 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая 

база 

31.12.2020 К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не 

менее чем в 4 организациях, 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. 

1.9.  Не менее чем в 37 школах, расположенных в 31.12.2020 К концу 2020 года не менее чем в 37  школах, расположенных в 

                                           
4 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимого Минпросвещения России. 



7 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, с охватом не менее 

1850 детей 

сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 1850 

детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

1.10.  На территории Тамбовской 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  

(установлено соглашением) 

01.09.2021 К 1 сентября 2021 года на территории Тамбовской области для 

учителей предметной области «Технология» и других предметных 

областей естественнонаучной 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. 

 

1.11.  Поддержка образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Не 

менее чем в 5 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая 

база 

31.12.2021 К концу 2021 года не менее чем в 5 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база. 

1.12.  Не менее чем в 63 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, с охватом не менее 

3150 детей 

31.12.2021 К концу 2021 года  не менее чем в 63 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 3150 

детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях.  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.13.  Не менее чем в 50 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 

23 муниципальных образованиях Тамбовской 

области обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» и другие 

предметные области на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2021 К концу 2021 года не менее чем в 23 муниципальных образованиях 

Тамбовской области изучение предметной области «Технология» и 

других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских 

технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся 

школ различного типа, в том числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

1.14.  Обеспечено внедрение обновленных примерных 

основных общеобразовательных программ, 

разработанных в рамках федерального проекта, в 

общеобразовательные организации Тамбовской 

области  

(установлено соглашением) 

31.12.2022 К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные 

общеобразовательные программы, разработанных в рамках 

федерального проекта, в общеобразовательные организации 

Тамбовской области, что позволит повысить качество 

преподавания основных предметных областей, обеспечить 

соответствие условий обучения современным требованиям, 

компетенциям и знаниям, а также будет способствовать 

достижению главных целевых установок реализации настоящего 

регионального проекта и национального проекта «Образование» в 

целом. 

Проведен мониторинг использования обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

в том числе требований к результатам освоения образовательной 

программы общего образования. 

1.15.  Не менее чем в 65 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 

27 муниципальных образованиях Тамбовской 

области обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» и другие 

предметные области на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2022 К концу 2022 года, не менее чем в 27 муниципальных образованиях 

Тамбовской области, изучение предметной области «Технология» и 

других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских 

технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся 

школ различного типа, в том числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

1.16.  Поддержка образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Не 

31.12.2022 К концу 2022 года не менее чем в 6 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 



9 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

менее чем в 6 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая 

база 

общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база. 

1.17.  Не менее чем в 88 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, с охватом не менее 

4400  детей 

31.12.2022 К концу 2022 года не менее чем в 88 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 4400  

детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

1.18.  Не менее чем в 76 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 

29 муниципальных образованиях Тамбовской 

области обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» и другие 

предметные области на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков «Кванториум»  

31.12.2023 К концу 2023 года не менее чем в 29 муниципальных образованиях  

Тамбовской области изучение предметной области «Технология» и 

других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских 

технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся 

школ различного типа, в том числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

1.19.  Поддержка образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Не 

менее чем в 7 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая 

база 

31.12.2023 К концу 2023 года не менее чем в 7 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база. 

1.20.  Не менее чем в 113 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

31.12.2023 К концу 2023 года не менее чем в 113 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, с охватом не менее 

5650  детей 

технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 5650  

детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

1.21.  В организациях, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Тамбовской 

области, проведена оценка качества общего 

образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

30.04.2024 К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего 

образования в общеобразовательных организациях Тамбовской 

области (кроме организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам) в соответствии с методологией 

и критериями на основе практики международных исследований и 

опыта  проведения массовых оценочных процедур в Российской 

Федерации. 

1.22.  Поддержка образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Не 

менее чем в 8 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая 

база  

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 8 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база. 

1.23.  Обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология» и другие предметные 

области в каждом муниципальном образовании 

Тамбовской области на базе 70% организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков «Кванториум»  

(установлено соглашением) 

31.12.2024 К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании 

Тамбовской области  изучение предметной области «Технология» и 

других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских 

технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся 

школ различного типа, в том числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

1.24.  Не менее 70 % обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Тамбовской 

области, вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества  

(установлено соглашением) 

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 % обучающихся 

общеобразовательных организаций Тамбовской области вовлечены 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит 

создать условия для формирования активной гражданской позиции 

у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых 

показателей национального проекта «Образование» в части 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций.  

Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества 

для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями 

Тамбовской области. 

1.25.  Не менее 70 % организаций Тамбовской области, 

реализующих программы начального, основного 

и среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой 

форме5   

(установлено соглашением) 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных 

организаций Тамбовской 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. Реализация мероприятий проекта 

будет направлена на повышение доступности качественного, 

вариативного образования. 

1.26.  Не менее чем в 138 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, с охватом не менее 

6900  детей 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 138 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 6900  

детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

1.27.  Не менее чем в 70 % общеобразовательных 

организаций Тамбовской области реализуются 

механизмы вовлечения общественно-деловых 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных 

организаций Тамбовской области обеспечено вовлечение 

общественно-деловых объединений и участие представителей 

                                           
5 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной 

организации6 

(установлено соглашением) 

работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательных организаций.  

 

1.28.  Создано 900 новых мест в общеобразовательных 

организациях (продолжение реализации 

приоритетного проекта «Современная 

образовательная среда для школьников»)  

(установлено соглашением) 

31.12.2019 К концу 2019 года будет создано 900 новых мест в 

общеобразовательной организации (продолжение реализации 

приоритетного проекта «Современная образовательная среда для 

школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить 

качество общего образования.  

Реализованы мероприятия региональной программы по 

модернизации инфраструктуры общего образования (строительство 

зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий 

(пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций 

расположенных в Тамбовской 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. 

1.29.  Создано1725 новых мест в общеобразовательных 

организациях (продолжение реализации 

приоритетного проекта «Современная 

образовательная среда для школьников»)  

(установлено соглашением) 

31.12.2020 К концу 2020 года будет создано 1725 новых мест в 

общеобразовательных организациях (продолжение реализации 

приоритетного проекта «Современная образовательная среда для 

школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить 

качество общего образования.  

1.30.  Построена и введена в эксплуатацию школа по 

модели привлечения частных инвестиций на 

условиях возвратного финансирования на 2425 

мест в северной части г.Тамбова 7 

31.12.2024 К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию  

школа на 2425 мест в северной части г.Тамбова с привлечением 

частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что 

позволит внедрить систему применения негосударственных 

инвестиций не только на этапе проектирования и строительства 

                                           
6 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
7 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимого Минпросвещения России 
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школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и 

обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации 

расходования бюджетных средств, а также будут способствовать  

развитию конкурентоспособности образовательных организаций 

Тамбовской области.  
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                                   4. Финансовое обеспечение реализации регионального  проекта «Современная школа» 

 
  

№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

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

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология» 

1.1. 

В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей 

48,0 159,4 253,6 330,8 409,6 488,4 1 689,8 

1.1.1. 
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тамбовской области) 19,3 40,2* 41,8* 40,2* 40,2* 40,2* 221,9 

1.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. 
Консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 28,7 119,2* 211,8* 290,6* 369,4* 448,2* 1 467,9 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,3 0 0 0 0 0 0,3 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
26,6 113,4 201,6 280,3 359,1 437,9 1 418,9 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации)  
1,8 5,8 10,2 10,3 10,3 10,3 48,7 

1.1.4. Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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1.2. 

В организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база 

34,9 62,4 72,7 81,6 88,3 95,4 435,3 

1.2.1. 
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тамбовской области) 10,7 3,6** 3,6** 3,6** 3,6** 3,6** 28,7 

1.2.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. 
Консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 24,2 58,8** 69,1** 78,0** 84,7** 91,8** 406,6 

1.2.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 24,2 58,8 69,1 69,2 84,7 91,8 397,8 

1.2.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
0 0 0 8,8 0 0 8,8 

1.2.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации)  
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. 

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

2,0 151,2 284,2 0 0 0 437,4 

1.3.1. 
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тамбовской области) 0 148,0 143,7 0 0 0 291,7 

1.3.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. 
Консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 2,0 3,2 140,3 0 0 0 145,5 

1.3.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 2,0 0 0 0 0 0 2,0 
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1.3.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
0 3,0 140,3 0 0 0 143,3 

1.3.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации)  

0 0,2 0,2 0 0 0 0,4 

1.3.4. Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. 

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации приоритетного 

проекта «Современная образовательная 

среда для школьников») 

512,9 386,4 9,7 1,7 1,2 2660,7 3572,6 

1.4.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тамбовской области) 380,3 351,3 0 0 0 2604,1*** 3335,7 

1.4.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 132,6 35,1 9,4*** 1,7*** 1,2*** 56,6*** 236,6 

1.4.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
132,2 34,7 9,4 1,7 1,2 53,9 233,1 

1.4.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации)  
0,4 0,4 0 0 0 2,7 3,5 

1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0,3 0 0 0 0,3 

1.5. 

В организациях, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Тамбовской 

области проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 
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международных исследований качества 

подготовки обучающихся 

1.5.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тамбовской области) 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 

1.5.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 

1.5.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации)  
0 0 0 0 0 0 0 

1.5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 598,2 759,8 620,6 414,5 499,5 3 244,9 6 137,5 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тамбовской области) 410,3 543,1 189,1 43,8 43,8 2 647,9 3 878,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 187,9 216,7 431,2 370,7 445,4 597,0 2 259,2 

бюджет субъекта Российской Федерации 26,9 59,2 69,5 69,6 85,1 92,2 402,5 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
158,8 151,1 351,3 290,8 360,3 491,8 1 804,1 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 2,2 6,4 10,4  10,3 10,3 13,0 52,6 
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Российской Федерации)  

внебюджетные источники 0 0 0,3 0 0 0 0,3 

 

Примечания: 

* Реализация данного мероприятия в 2020 - 2023 гг. запланирована в случае выделения соответствующей финансовой поддержки из 

федерального бюджета. По мере реализации мероприятия и уточнения объема федеральной поддержки объем средств регионального бюджета 

будет скорректирован. 

 

** Реализация данного мероприятия в 2020 - 2023 гг. запланирована в случае выделения соответствующей финансовой поддержки из 

федерального бюджета. По мере реализации мероприятия и уточнения объема федеральной поддержки объем средств регионального бюджета 

будет скорректирован. 

 

*** Объемы финансирования предусмотрены региональной программой «Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы" (утверждена Постановлением 

администрации Тамбовской области от 11 января 2016 г. № 6). Также в 2024 гг. запланирован выкуп здания для будущей школы п выделения 

соответствующей финансовой поддержки из федерального бюджета. По мере реализации мероприятия и уточнения объема федеральной 

поддержки объем средств регионального бюджета будет скорректирован. 
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 5. Участники регионального проекта 

 

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

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 

 

Руководитель 

регионального проекта 

Котельникова Т.П. Начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Астафьева Н.Е., 

заместитель главы 

администрации Тамбовской 

области 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Мордовкина Н.В. Первый заместитель 

начальника управления 

образования  и науки 

Тамбовской области 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

15 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Хворова Е.Н. Главный специалист-эксперт 

отдела комплексного анализа, 

прогнозирования и 

мониторинга управления 

образования и науки области 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

30 

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

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

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Панасина И.А. Начальник отдела общего 

образования управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

30 

5. Участник регионального 

проекта 

Шешерина Г.А. Ректор Тамбовского 

областного государственного  

образовательного автономного 

учреждения  дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 
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6. Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.В. Заместитель начальника 

отдела правового и кадрового 

обеспечения управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

7. Участник регионального 

проекта 

Перелыгина И.А. Заместитель начальника 

отдела планирования и 

исполнения бюджета 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам 

8. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Быкова М.В. 

 

Заместитель начальника 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

30 

9. Участник регионального 

проекта 

Сячина О.Н. Начальник отдела 

государственной поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Быкова М.В., 

заместитель начальника 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

30 

11. Участник регионального 

проекта 

Шешерина Г.А. Ректор Тамбовского 

областного государственного  

образовательного автономного 

учреждения  дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

5 

http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
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12. Участник регионального 

проекта 

Даранкевич Н.В. Консультант отдела 

планирования и исполнения 

бюджета управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

 Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

13. Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.В. Заместитель начальника 

отдела правового и кадрового 

обеспечения управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

5 

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

гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах 

14. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сусоров С. И. Заместитель начальника 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

20 

15. Участник регионального 

проекта 

Перелыгина И.А. Начальник отдела 

планирования и исполнения 

бюджета управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

16. Участник регионального 

проекта 

Шешерина Г.А. Ректор Тамбовского 

областного государственного  

образовательного автономного 

учреждения  дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

17. Участник регионального 

проекта 

Панасина И.А. Начальник отдела общего 

образования управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
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18. Участник регионального 

проекта 

Даранкевич Н.В. Консультант отдела 

планирования и исполнения 

бюджета управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

 Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

19. Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.В. Заместитель начальника 

отдела правового и кадрового 

обеспечения управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

20. Участник регионального 

проекта 

Герасимова Л.Н. Начальник отдела 

дополнительного образования  

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

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

21. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сусоров С.И. Заместитель начальника 

управления образования и 

науки области 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

20 

22. Участник регионального 

проекта 

Филатов А.А. 

 

Начальник управления 

градостроительства и 

архитектуры области  

Астафьева Н.Е., 

заместитель главы 

администрации области 

20 

23. Участник регионального 

проекта 

Даранкевич Н.В. Консультант отдела 

планирования и исполнения 

бюджета управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

 Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

24. Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.В. Заместитель начальника 

отдела правового и кадрового 

обеспечения управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

5 

http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637
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25. Участник регионального 

проекта 

Шешерина Г.А. Ректор Тамбовского 

областного государственного  

образовательного автономного 

учреждения  дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

3 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях Тамбовской области  

(продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)  

26. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сусоров С.И. Заместитель начальника 

управления образования и 

науки области 

 Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

20 

27. Участник регионального 

проекта 

Филатов А.А. 

 

Начальник управления 

градостроительства и 

архитектуры области  

Астафьева Н.Е., 

заместитель главы 

администрации области 

20 

28. Участник регионального 

проекта 

Даранкевич Н.В. Консультант отдела 

планирования и исполнения 

бюджета управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

29. Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.В. Заместитель начальника 

отдела правового и кадрового 

обеспечения управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

5 

http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637
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30. Участник регионального 

проекта 

Шешерина Г.А. Ректор Тамбовского 

областного государственного  

образовательного автономного 

учреждения  дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

3 

Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций 

31. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шешерина Г.А. Ректор Тамбовского 

областного государственного  

образовательного автономного 

учреждения  дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области  

10 

32. Участник регионального 

проекта 

Панасина И.А. Начальник отдела общего 

образования управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования Тамбовской 

области 

10 

 

 

 

 

33. Участник регионального 

проекта 

Маштак Е.Н. Консультант отдела 

дополнительного образования 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования Тамбовской 

области 

10 

 

 

 

34. Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.В. Заместитель начальника 

отдела правового и кадрового 

обеспечения управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

 

 

10 

http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637


25 

 

Внедрение методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях 

35. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 Шешерина Г.А. Ректор Тамбовского 

областного государственного  

образовательного автономного 

учреждения  дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

36. Участник регионального 

проекта 

Сячина О.Н. Начальник отдела 

государственной поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Быкова М.В., 

заместитель начальника 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

20 

37. Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.В. Заместитель начальника 

отдела правового и кадрового 

обеспечения управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

5 

38. Участник регионального 

проекта 

Перелыгина И.А. Заместитель начальника 

отдела планирования и 

исполнения бюджета 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

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

39. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ермакова О.А. Начальник отдела контроля 

качества образования 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

30 

40. Участник регионального 

проекта 

Панасина И.А. Начальник отдела общего 

образования управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

 

 

 

 

http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
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41. Участник регионального 

проекта 

 Шешерина Г.А. Ректор Тамбовского 

областного государственного  

образовательного автономного 

учреждения  дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

4 

Внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятие решений по вопросам управления развитием  общеобразовательной организации 

42. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Герасимова Л.Н. Начальник отдела 

дополнительного образования  

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

30 

43. Участник регионального 

проекта 

Герасимова Л.Н. Ректор Тамбовского 

областного государственного  

образовательного автономного 

учреждения  дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

44. Участник регионального 

проекта 

 Стегачева М.А. Начальник отдела  

профессионального 

образования и науки 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

45. Участник регионального 

проекта 

Маштак Е.Н. Консультант отдела 

дополнительного образования 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 
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Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология»  

и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» 

46. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 Шешерина Г.А. Ректор Тамбовского 

областного государственного  

образовательного автономного 

учреждения  дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

47. Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.В. Заместитель начальника 

отдела  отдела правового и 

кадрового обеспечения 

управления образования и 

науки  Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки  

Тамбовской области 

10 

Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ 

48. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 Шешерина Г.А. Ректор Тамбовского 

областного государственного  

образовательного автономного 

учреждения  дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

15 

49. Участник регионального 

проекта 

Панасина И.А. Начальник отдела общего 

образования управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования Тамбовской 

области 

15 

Создание школы с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования 

50. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Филатов А.А. 

 

Начальник управления 

градостроительства и 

архитектуры области  

Астафьева Н.Е., 

заместитель главы 

администрации области 

20 
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51. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сусоров С.И. Заместитель начальника 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

20 

52. Участник регионального 

проекта 

Даранкевич Н.В. Консультант отдела 

планирования и исполнения 

бюджета управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

 Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

10 

53. Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.В. Заместитель начальника 

отдела правового и кадрового 

обеспечения  управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Мордовкина Н.В., 

первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

5 

54. Участник регионального 

проекта 

 Шешерина Г.А. Ректор Тамбовского 

областного государственного  

образовательного автономного 

учреждения  дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

повышения квалификации 

работников образования" 

Котельникова Т.П., 

начальник управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
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http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=5637


29 

 

 

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Современная школа» 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Не менее чем в                                                                                    

19 организациях, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 14 

муниципальных образованиях 

Тамбовской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места
8
, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 января 

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Панасина И.А. 

 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

  1.1.1 Проведение инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов 

организаций разного типа, в 

том числе образовательных, 

научных организаций, 

организаций культуры, спорта 

1 января  

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

Перелыгина И.А. 

 

акт РРП 

                                           
8 Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования 

детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение 

контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. 



30 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

и реального сектора 

экономики, потенциально 

пригодных для реализации 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

1.1.2. Определение перечня 

организаций, на базе которых 

будет организовано освоение 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

1 марта  

2019 г. 

15 марта 

2019 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

перечень 

организаций 

РРП 

1.1.3. Заключение договоров о 

сотрудничестве 

общеобразовательных 

организаций с организациями, 

имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум», на 

базе которых будет 

организовано освоение 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

15 марта  

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

договор РРП 

1.1.4 Подготовка методических 

рекомендаций по разработке 

организационно-

управленческих моделей 

сетевого взаимодействия 

организаций 

1 апреля  

2019 г. 

1 мая  

2019 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

методические 

рекомендации 

РРП 

1.1.5 Разработка и согласование 1 мая 1 июня Шешерина Г.А. рабочие РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей с учетом 

специфики ресурсного 

оснащения организаций 

имеющих высокооснащенные 

ученико-места 

 2019 г.  2019 г. Панасина И.А. 

 

программы 

1.1.6. Подготовка кадров для 

реализации 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 мая  

2019 г. 

1 августа  

2019 г. 

Доманова Н.В. 

Шешерина Г.А. 

 

программы по 

повышению 

квалификации 

РРП 

1.1.7. Информационно-методическое 

сопровождение реализации 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 сентября 

 2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

 

медиа-план РРП 

1.1.8. 

 

Проведение мониторинга 

образовательных организаций, 

на базе  которых обеспечена 

возможность изучения 

1 января 

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

протокол РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

предметной области 

«Технология»  

1.1. Не менее чем в 19 

организациях, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 14 

муниципальных образованиях 

Тамбовской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места
9
, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

- 31 декабря 

2019 г. 

Панасина И.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

2. Поддержка образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Не 

менее чем в 2
10

 организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Быкова М.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

                                           
9 Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования 

детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение 

контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. 
10 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

материально-техническая база 

2.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

1 октября 

2018 г. 

30 октября 

2018 г. 

Котельникова Т.П. 

Сячина О.Н. 

заявка 

Тамбовской 

области  в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РНП 

2.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

1 января  

2019 г. 

15 февраля 

 2019 г. 

Котельникова Т.П. 

Сячина О.Н. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

2.1.3. Получение субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

1 марта  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Котельникова Т.П. уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

ПК 



35 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

2.1.4. Разработка проектно-сметной 

документации 

1 февраля  

2019 г.  

1 апреля  

2019 г. 

Быкова М.В. 

 

проектно-сметная 

документация 

РРП 

2.1.5. Разработка дизайн-проекта 

школы 

15 марта  

 2019 г.  

15 апреля 

 2019 г. 

Шешерина Г.А. 

 

дизайн-проект РРП 

2.1.6. Согласование проекта 

зонирования школы 

1 марта  

 2019 г.  

30 марта  

2019 г. 

Шешерина Г.А. 

Сячина О.Н. 

проект 

зонирования 

РРП 

2.1.7. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

30 марта  

2019 г. 

15 апреля 

 2019 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

 

информационный 

отчет 

РРП 

2.1.8. Произведено публичное 

объявление о закупке 

- 15 мая  

2019 г. 

Даранкевич Н.В. извещение и 

документация 

РРП 

2.1.9. Проведение закупки и  

заключение контракта  

25 мая  

2019 г. 

10 июня  

2019 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

контрактов 

РРП 

2.1.10. Заключение контрактов на 

обеспечение ресурсами 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

30 апреля  

2019 г. 

30 июня  

2019 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

контракт РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

2.1.11. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки (по 

строительным работам) 

30 апреля 

 2019 г. 

30 августа  

2019 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В  

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

2.1.12. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

ресурсами организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

30 апреля  

2019 г. 

30 августа  

2019 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В  

отчет о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

РРП 

2.1.13. Завершение косметических 

ремонтов 

30 мая  

2019 г. 

30 августа  

2019 г.  

Быкова М.В. 

 

акт приема 

выполненных 

работ 

РРП 

2.1.14. Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов  

1 апреля  

2019 г. 

1 июля  

2019 г. 

Шешерина Г.А. 

Доманова Н.В. 

 

приказ РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.1. Не менее чем в 2
11

 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база  

- 31 декабря 

2019 г. 

Быкова М.В. 

 

отчет управления 

образования и 

науки области  об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

ПК 

3. Не менее чем в 12
12

 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

600 детей 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

РК 

3.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

1 октября  

2018 г. 

30 октября 

2018 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

Шешерина Г.А. 

заявка 

Тамбовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

РНП 

                                           
11 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. 

12 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

Федерации в 

установленном 

порядке 

3.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

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 

1 января  

2019 г. 

28 февраля 

2019 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

3.1.3. Получение субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

1 марта  

2019 г. 

31 декабря 

 2019 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

ПК 



40 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

числе на базе сетевого 

партнерства 

3.1.4. Разработка проектно-сметной 

документации 

1 февраля  

2019 г.  

1 апреля  

2019 г. 

Сусоров С.И. 

 

проектно-сметная 

документация  

РРП 

3.1.5. Разработка дизайн-проекта  15 марта   

2019 г.  

15 апреля 2019 г. Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

Герасимова Л.Н. 

дизайн-проект РРП 

3.1.6. Согласование проекта 

зонирования  

1 марта   

2019 г.  

30 марта  

2019 г. 

Шешерина Г.А. 

Герасимова Л.Н. 

проект 

зонирования 

РРП 

3.1.7. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

30 марта 

2019 г. 

30 апреля 

 2019 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационный 

отчет 

РРП 

3.1.8. Произведено публичное 

объявление о закупке 

- 5 мая  

2019 г. 

Даранкевич Н.В. 

 

извещение и 

документация 

РРП 

3.1.9. Проведение закупки и  

заключение контракта  

25 мая 

 2019 г. 

10 июня  

2019 г. 

Даранкевич Н.В. 

 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

контрактов 

РРП 

3.1.10. Заключение контрактов на 

обеспечение ресурсами 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

30 апреля  

2019 г. 

30 июня  

2019 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

 

контракт РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

 

 

3.1.11. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

30 апреля  

2019 г. 

 30 августа  

2019 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

3.1.12. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

ресурсами мероприятий по 

созданию материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

30 апреля  

2019 г. 

30 августа 

 2019 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

3.1.13. Завершение  косметических 

ремонтов 

30 мая  

2019 г. 

30 августа  

2019 г.  

Сусоров С.И. 

 

акт приема 

выполненных 

работ 

РРП 

3.1.14. Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов  

1 апреля  

2019 г. 

30 мая  

2019 г. 

Шешерина Г.А. 

Доманова Н.В. 

 

приказ РРП 

3.1 Не менее чем в 12
13

 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

600 детей 

- 31 декабря 

2019 г. 

Сусоров С.И. 

 

отчет органа 

исполнительной 

власти 

Тамбовской 

области  об 

исполнении 

условий 

соглашений 

ПК 

4. Создано 250 новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Тамбовской 

области, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа
14

 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

                                           
13 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. 
14 В случае выделения средств федерального бюджета. 



43 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

1 октября  

2018 г. 

30 октября  

2018 г. 

Котельникова Т.П. заявка 

Тамбовской 

области  в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РНП 

4.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию мест 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

1 января  

2019 г. 

1 марта 

 2019 г. 

Котельникова Т.П. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РНП 

4.1.3. Получение субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию мест 

в общеобразовательных 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 

 2021 г. 

Котельникова Т.П. уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа  

4.1.4. Разработка проектно-сметной 

документации, получение 

положительного заключения 

государственной экспертизы 

на строительство 

1 января  

2019 г.  

30 октября  

2019 г. 

Филатов А.А. 

Сусоров С.И. 

 

проектно-сметная 

документация, 

положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

РРП 

4.1.5. Разработка концепции новой 

школы 

1 января  

 2019г.  

30 апреля  

2019 г. 

Шешерина Г.А.  

 

концепция РРП 

4.1.6. Разработка дизайн-проекта 

школы 

1 января 

2019 г.  

30 октября 

2019 г. 

Шешерина Г.А.  

 

дизайн-проект РРП 

4.1.7. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

1 ноября  

2019 г. 

1 марта  

2020 г. 

Филатов А.А. 

 

информационный 

отчет 

РНП 

4.1.8. Произведено публичное 

объявление о закупке 

- 15 марта  

2020 г. 

Филатов А.А. 

 

извещение и 

документация 

РНП 

4.1.9. Проведение закупки и  

заключение контракта на 

строительство 

1 мая  

2020 г. 

15 мая  

2020 г. 

Филатов А.А. 

 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

контрактов 

РНП 

4.1.10. Заключение контрактов на 

обеспечение ресурсами новых 

мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

30 марта  

2021 г. 

30 мая  

2021 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

контракт РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

(учебно-лабораторное, 

компьютерное, 

специализированное 

оборудование и мебель) 

4.1.11. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

- 30 августа  

2021 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

4.1.12. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

ресурсами новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

30 марта  

2021 г. 

30 августа  

2021 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В  

отчет о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

РРП 

4.1.13. Начало строительно-

монтажных работ на объекте 

15 мая  

2020 г. 

1 июня  

2020 г.  

Филатов А.А. 

 

отчеты ходе 

строительства 

РНП 

4.1.14. Разработка образовательной 

программы 

1 мая  

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Шешерина Г.А. образовательные 

программы 

РРП 

4.1.15. Регистрация юридического 

лица 

1 мая  

2021 г. 

1 июля  

2021 г. 

Сусоров С.И. свидетельство РРП 

4.1.16. Подготовка штатного 

расписания и формирование 

педагогического коллектива и 

комплектование школы 

новыми кадрами 

1 января  

2021 г. 

1 августа  

2021 г. 

Доманова Н.В. 

 

штатное 

расписание 

РРП 

4.1.17. Завершение строительства 

школы 

1 июля  

2021 г 

31 августа  

2021 г. 

Сусоров С.И. 

Филатов А.А. 

 

акт ввода в 

эксплуатацию 

РНП 

4.1.18. Торжественное открытие 

школы 

- 1 сентября  

2021 г. 

Филатов А.А. 

Котельникова Т.П. 

Сусоров  С.И. 

информационный 

отчет 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4.1. Создано 250 новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Тамбовской 

области, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа
 15

 

- 31 декабря  

2021 г. 

Сусоров С.И. 

 

отчет органа 

исполнительной 

власти 

Тамбовской 

области  об 

исполнении 

условий 

соглашений 

ПК 

5. Проведена апробация создания 

условий для психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Тамбовской 

области
16

 

1 января 

 2019 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

5.1.1. Подготовка и подача заявки в 

Министерство просвещения 

РФ на участие в апробации 

создания условий для 

психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

1 января  

2019 г. 

1 марта 

 2019 г. 

Шешерина Г.А. 

Сячина О.Н. 

заявка РНП 

5.1.2. 

 

Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

на проведение на территории 

Тамбовской области 

апробации создания условий 

1 марта  

2019 г. 

1 апреля  

2019 г. 

Шешерина Г.А. 

СячинаО.Н. 

Перелыгина И.А. 

соглашение РНП 

                                           
15 В случае выделения средств федерального бюджета. 

16 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимого Минпросвещения России. 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

для психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

5.1.3. Утверждение перечня 

общеобразовательных 

организаций области для 

участия в апробации 

1 марта  

2019 г. 

1 апреля 

 2019 г. 

Шешерина Г.А. 

Сячина О.Н. 

протокол РРП 

5.1.4. Реорганизация 

психологических служб в 

общеобразовательных 

организациях 

 

1 сентября  

2019 г. 

1 июня  

2020 г.  

Шешерина Г.А. 

Сячина О.Н. 

методические 

рекомендации 

РРП 

5.1.5. Повышение квалификации  

руководящих, педагогических 

кадров для совершенствования 

процесса психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

1 сентября 

 2019 г. 

31 декабря 

 2019 г. 

Шешерина Г.А. 

Доманова Н.В. 

программы 

повышения 

квалификации 

РРП 

5.1.6. 

 

 

 

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности психологических 

служб 

1 июня 

 2019 г. 

1 июля  

2020 г.  

Шешерина Г.А. 

Сячина О.Н. 

 

медиа-план РРП 

5.1.7. 

 

 

 

 

 

Проведение мониторинга 

апробации методических 

рекомендаций 

психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

1 сентября 

2019 г. 

1 декабря 

 2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Сячина О.Н  

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

5.1. Проведена апробация создания 

условий для психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Тамбовской 

области
17

 

- 31 декабря  

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

6. Не менее чем в 33 

организациях, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 17 

муниципальных образованиях 

Тамбовской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 января  

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Панасина И.А. 

 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

6.1.1 Проведение инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов 

организаций разного типа, в 

том числе образовательных, 

научных организаций, 

организаций культуры, спорта 

1 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

Перелыгина И.А. 

 

акт РРП 

                                           
17 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

и реального сектора 

экономики, потенциально 

пригодных для реализации 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

6.1.2. Определение перечня 

организаций, на базе которых 

будет организовано освоение 

предметной области 

«Технология» 

1 марта  

2020 г. 

15 марта 

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

перечень 

организаций 

РРП 

6.1.3. Заключение договоров о 

сотрудничестве 

общеобразовательных 

организаций с организациями, 

имеющими высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум», 

на базе которых будет 

организовано освоение 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

15 марта  

2020 г. 

1 апрель 

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

договор РРП 

6.1.4 Подготовка методических 

рекомендаций по разработке 

организационно-

управленческих моделей 

сетевого взаимодействия 

организаций 

1 апреля  

2020 г. 

1 мая  

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

методические 

рекомендации 

РРП 

6.1.5 Разработка и согласование 

общеобразовательных 

1 мая  

2020 г. 

1 июня  

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

рабочие 

программы 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей с учетом 

специфики ресурсного 

оснащения организаций 

имеющих высокооснащенные 

ученико-места 

 

6.1.6. Подготовка кадров для 

реализации 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 мая  

2020 г. 

1 августа  

2020 г. 

Доманова Н.В. 

Шешерина Г.А. 

 

программы 

повышения 

квалификации 

РРП 

6.1.7. Информационно-методическое 

сопровождение реализации 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 сентября  

2020 г. 

1 декабря  

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

 

медиа-план РРП 

6.1.8. 

 

Проведение мониторинга 

образовательных организаций, 

на базе  которых обеспечена 

возможность изучения 

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

протокол РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

предметной области 

«Технология»  

6.1. Не менее чем в 33 

организациях, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 17 

муниципальных образованиях 

Тамбовской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

- 31 декабря  

2020 г. 

Панасина И.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

7. Внедрены методические 

рекомендации по механизмам 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательной 

организации, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ 

1 января 

2021 г. 

31 декабря  

2021 г. 

Герасимова Л.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

7.1.1. Формирование комплекса мер 

по внедрению  методических 

рекомендаций по механизмам 

1 января 

2021 г. 

1 февраля 

 2021 г. 

Шешерина Г.А. 

Стегачева М.А. 

Маштак Е.Н. 

приказ РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательной 

организации 

7.1.2. Нормативно-правовое 

закрепление механизмов 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями 

1 февраля 

 2021 г. 

1 марта 

 2021 г.  

Шешерина Г.А. 

Стегачева М.А. 

Маштак Е.Н. 

нормативные 

правовые акты 

РРП 

7.1.3. 
Определение пилотных 

муниципальных образований 

для внедрения методических 

рекомендаций по механизмам 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями 

1 марта 

  2021 г. 

1 мая 

 2021 г.  

Шешерина Г.А. 

Стегачева М.А. 

Маштак Е.Н. 

приказ РРП 

7.1.4. Обучение управленческих 1 февраля 1 декабря Шешерина Г.А. программы РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

кадров по механизмам 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями 

2021 г.  2021 г.  Стегачева М.А. 

Маштак Е.Н. 

повышения 

квалификации 

7.1.5. Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

процессов вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательными 

организациями 

1 января 

 2021 г.  

1 декабря 

 2021 г.  

Шешерина Г.А. 

Стегачева М.А. 

Маштак Е.Н. 

методические 

рекомендации 

РРП 

7.1.6. Проведение мониторинга 

эффективности механизмов 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями в пилотных 

муниципальных образованиях 

1 января 

 2021 г.  

1 декабря 

 2021 г. 

Шешерина Г.А. 

Стегачева М.А. 

Маштак Е.Н. 

отчет РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Тамбовской области 

7.1.7. Увеличение числа 

муниципальных образований, 

в которых реализуются 

методические рекомендации 

по механизмам вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательными 

организациями 

1 июля 

  2021 г.  

1 декабря 

 2021 г. 

Шешерина Г.А. 

Стегачева М.А. 

Маштак Е.Н. 

отчет РРП 

7.1.8. Обеспечение информационной 

открытости реализации 

методических рекомендаций 

по механизмам вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательными 

организациями 

1 января 

 2021 г.  

1 декабря 

 2021 г. 

Шешерина Г.А. 

Стегачева М.А. 

Маштак Е.Н. 

медиа-план РРП 

7.1. Внедрены методические 

рекомендации по механизмам 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

- 31 декабря  

2021 г. 

Герасимова Л.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательной 

организации, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ 

8. Поддержка образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Не 

менее чем в 4 организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база  

1 января 

 2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Быкова М.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

8.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

1 октября 

2019 г. 

30 октября 

2019 г. 

Котельникова Т.П. 

Сячина О.Н. 

заявка 

Тамбовской 

области  в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РНП 



56 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

8.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

1 января  

2020 г. 

15 февраля 

2020 г. 

Котельникова Т.П. 

Сячина О.Н. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

8.1.3. Получение субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

1 марта  

2020 г. 

31 декабря 

 2020 г. 

Котельникова Т.П. уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РНП 

8.1.4. Разработка проектно-сметной 

документации 

1 февраля  

2020 г.  

1 апреля  

2020 г. 

Быкова М.В. 

 

проектно-сметная 

документация 

РРП 

8.1.5. Разработка дизайн-проекта 

школы 

15 марта  

 2020 г.  

15 апреля 

 2020 г. 

Шешерина Г.А. 

 

дизайн-проект РРП 

8.1.6. Согласование проекта 

зонирования школы 

1 марта  

 2020 г.  

30 марта  

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Сячина О.Н. 

 

проект 

зонирования 

РРП 

8.1.7. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

30 марта  

2020 г. 

15 апреля 

 2020 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

 

информационный 

отчет 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

8.1.8. Произведено публичное 

объявление о закупке 

- 15 мая  

2020 г. 

Даранкевич Н.В. извещение и 

документация 

РРП 

8.1.9. Проведение закупки и  

заключение контракта  

25 мая  

2020 г. 

10 июня  

2020 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

контрактов 

РРП 

8.1.10. Заключение контрактов на 

обеспечение ресурсами 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

30 апреля  

2020 г. 

30 июня  

2020 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

контракт РРП 

8.1.11. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки (по 

строительным работам) 

30 апреля 

 2020 г. 

30 августа  

2020 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В  

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

8.1.12. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

ресурсами организаций, 

осуществляющих 

30 апреля  

2020 г. 

30 августа  

2020 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В  

отчет о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

8.1.13. Завершение косметических 

ремонтов 

30 мая  

2020 г. 

30 августа  

2020 г.  

Быкова М.В. 

 

акт приема 

выполненных 

работ 

РРП 

8.1.14. Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов  

1 апреля  

2020 г. 

1 июля  

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Доманова Н.В. 

 

приказ РРП 

8.1. Не менее чем в 4 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база  

 

- 31 декабря  

2020 г. 

Быкова М.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

ПК 

9. Не менее чем в 37 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

1 января  

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

1850  детей 

9.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

1 октября  

2019 г. 

30 октября 

2019 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

Шешерина Г.А. 

заявка 

Тамбовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

9.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

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, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

 

1 января  

2020 г. 

28 февраля 

2020 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РНП 

9.1.3. Получение субсидии из 

федерального бюджета на 

1 марта  

2020 г. 

31 декабря 

 2020 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

уведомление о 

доведенных 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

предельных 

объемах 

финансирования 

9.1.4. Разработка проектно-сметной 

документации 

1 февраля  

2020 г.  

1 апреля  

2020 г. 

Сусоров С.И. 

 

проектно-сметная 

документация  

РРП 

9.1.5. Разработка дизайн-проекта  15 марта   

2020 г.  

15 апреля  

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

дизайн-проект РРП 

9.1.6. Согласование проекта 

зонирования  

1 марта   

2020 г.  

30 марта  

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Герасимова Л.Н. 

 

проект 

зонирования 

РРП 

9.1.7. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

30 марта 

 2020 г. 

15 апреля 

 2020 г. 

Сусоров С.И. 

Герасимова Л.Н. 

 

информационный 

отчет 

РРП 

9.1.8. Произведено публичное 

объявление о закупке 

- 5 мая  

2020 г. 

Даранкевич Н.В. 

 

извещение и 

документация 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

9.1.9. Проведение закупки и  

заключение контракта  

25 мая 

 2020 г. 

10 июня  

2020 г. 

Даранкевич Н.В. 

 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

контрактов 

РРП 

9.1.10. Заключение контрактов на 

обеспечение ресурсами 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

30 апреля  

2020 г. 

30 июня  

2020 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

 

контракт РРП 

9.1.11. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

30 апреля  

2020 г. 

30 августа  

2020  г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

9.1.12. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

30 апреля  

2020 г. 

30 августа 

 2020 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

отчет о 

мониторинге 

РРП 



64 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ресурсами мероприятий по 

созданию материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

 исполнения 

контрактов 

9.1.13. Завершение  косметических 

ремонтов 

30 мая  

2020 г. 

30 сентября  

2020 г.  

Сусоров С.И. 

 

акт приема 

выполненных 

работ 

РРП 

9.1.14. Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов  

1 апреля  

2020 г. 

1 июля  

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Доманова Н.В. 

 

приказ РРП 

9.1. Не менее чем в 37 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

- 31 декабря  

2020 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 



65 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

1850  детей 

10. На территории Тамбовской 

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 

1 января  

2019 г. 

1 сентября  

2021 г. 

Шешерина Г.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

10.1.1. 
Проведение мониторинга 

готовности организаций к 

включению в систему 

повышения квалификации для 

учителей предметной области 

«Технология»: ресурсная база, 

кадровый потенциал 

1 января 

 2019 г. 

1 март 

2019 г. 

Шешерина Г.А. 

 

отчет РРП 

10.1.2. Определение перечня 

организаций, предприятий, на 

базе которых будет 

осуществляться повышение 

1 марта  

2019 г. 

1 апреля 

 2019 г. 

Шешерина Г.А. 

 

приказ РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

квалификации для учителей 

предметной области 

«Технология» 

10.1.3. Заключение соглашений 

(договоров) о сотрудничестве с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятиями 

реального сектора экономики, 

детскими технопарками 

«Кванториум»  

1 апреля 

 2019 г. 

1 мая 

 2019 г. 

Шешерина Г.А. 

 

соглашение РРП 

10.1.4. Разработка и экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации для 

учителей предметной области 

«Технология» 

1 апреля 

 2019 г. 

1 мая 

 2019 г. 

Шешерина Г.А. 

 

методические РРП 

10.1.5. Подготовка кадров для 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации для 

учителей предметной области 

«Технология» на базе детских 

технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

1 мая 

 2019 г. 

1 августа 

 2019 г. 

Шешерина Г.А. 

Доманова Н.В. 

 

государственное 

задание 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий 

реального сектора экономики 

10.1.6. Научно-методическое и 

информационное 

сопровождение повышения 

квалификации для учителей 

предметной области 

«Технология» 

1 января 

2019 г. 

1 сентября 

2021 г. 

Шешерина Г.А. 

 

методические 

рекомендации 

 

медиа-план 

РРП 

10.1.7 Участие в апробации 

программ дополнительного 

профессионального 

образования для педагогов 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, химию, 

биологию, ориентированных 

на использование потенциала и 

ресурсов детских технопарков 

«Кванториум», организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

1 сентября 

2020 г. 

1 июня  

2021 г. 

Шешерина Г.А. отчет РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сектора экономики, а также 

платформенного решения
18

 

10.1 На территории  Тамбовской 

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 

- 1 сентября  

2021 г. 

Шешерина Г.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

11. Поддержка образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Не 

менее чем в 5 организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база  

1 января  

2021 г. 

31 декабря  

2021 г. 

Быкова М.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

11.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

1 октября 

2021 г. 

30 октября 

2021 г. 

Котельникова Т.П. 

Сячина О.Н. 

заявка 

Тамбовской 

РНП 

                                           
18 При условии вхождения Тамбовской области в пилотную группу 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

области  в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

11.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

1 января  

2021 г. 

15 февраля 

2021 г. 

Котельникова Т.П. 

Сячина О.Н. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

11.1.3. Получение субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

1 марта  

2021 г. 

31 декабря 

 2021 г. 

Котельникова Т.П. уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

партнерства 

11.1.4. Разработка проектно-сметной 

документации 

1 февраля  

2021 г.  

1 апреля  

2021 г. 

Быкова М.В. 

 

проектно-сметная 

документация 

РРП 

11.1.5. Разработка дизайн-проекта 

школы 

15 марта  

 2021 г.  

15 апреля 

 2021 г. 

Шешерина Г.А. 

 

дизайн-проект РРП 

11.1.6. Согласование проекта 

зонирования школы 

1 марта  

 2021 г.  

30 марта  

2021 г. 

Шешерина Г.А. 

Сячина О.Н. 

 

проект 

зонирования 

РРП 

11.1.7. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

30 марта  

2021 г. 

15 апреля 

 2021 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

 

информационный 

отчет 

РРП 

11.1.8. Произведено публичное 

объявление о закупке 

- 15 мая  

2021 г. 

Даранкевич Н.В. извещение и 

документация 

РРП 

11.1.9. Проведение закупки и  

заключение контракта  

25 мая  

2021 г. 

10 июня  

2021 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

контрактов 

РРП 

11.1.10. Заключение контрактов на 

обеспечение ресурсами 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

30 апреля  

2021 г. 

30 июня  

2021 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

контракт РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

11.1.11. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки (по 

строительным работам) 

30 апреля 

 2021 г. 

30 августа  

2021 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

11.1.12. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

ресурсами организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

30 апреля  

2021 г. 

30 августа  

2021 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

отчет о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

РРП 

11.1.13. Завершение косметических 

ремонтов 

30 мая  

2021 г. 

30 августа  

2021 г.  

Быкова М.В. 

 

акт приема 

выполненных 

работ 

РРП 

11.1.14. Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов  

1 апреля  

2021 г. 

1 июля  

2021 г. 

Шешерина Г.А. 

Доманова Н.В. 

 

приказ РРП 

11.1. Не менее чем в 5 

организациях, 

осуществляющих 

- 31 декабря  

2021 г. 

Быкова М.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база  

 

12. Не менее чем в 63 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

3150 детей 

1 января  

2021 г. 

31 декабря  

2021 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

12.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

1 октября  

2020 г. 

30 октября 

2020 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

Шешерина Г.А. 

заявка 

Тамбовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

12.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

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, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

1 января  

2021 г. 

28 февраля  

2021 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РНП 



75 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

12.1.3. Получение субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

1 марта  

2021 г. 

31 декабря 

 2021 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РНП 

12.1.4. Разработка проектно-сметной 

документации 

1 февраля  

2021 г.  

1 апреля  

2021 г. 

Сусоров С.И. 

 

проектно-сметная 

документация  

РРП 

12.1.5. Разработка дизайн-проекта  15 марта   

2021 г.  

15 апреля  

2021 г. 

 Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

дизайн-проект РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

12.1.6. Согласование проекта 

зонирования  

1 марта   

2021 г.  

30 марта  

2021 г. 

 Шешерина Г.А. 

Герасимова Л.Н. 

проект 

зонирования 

РРП 

12.1.7. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

30 марта 

 2021 г. 

15 апреля 

 2021 г. 

Сусоров С.И. 

Герасимова Л.Н. 

 

информационный 

отчет 

РРП 

12.1.8. Произведено публичное 

объявление о закупке 

- 5 мая  

2021 г. 

Даранкевич Н.В. 

 

извещение и 

документация 

РРП 

12.1.9. Проведение закупки и  

заключение контракта  

25 мая 

2021 г. 

10 июня  

2021 г. 

Даранкевич Н.В. 

 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

контрактов 

РРП 

12.1.10. Заключение контрактов на 

обеспечение ресурсами 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

30 апреля  

2021 г. 

30 июня  

2021 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

 

контракт РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

 

 

12.1.11. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

30 апреля  

2021 г. 

30 августа  

2021  г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

12.1.12. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

ресурсами мероприятий по 

созданию материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

30 апреля  

2021 г. 

30 августа 

 2021 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

РРП 

12.1.13. Завершение  косметических 

ремонтов 

30 мая  

2021 г. 

30 сентября  

2021 г.  

Сусоров С.И. 

 

акт приема 

выполненных 

работ 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

12.1.14. Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов  

1 апреля  

2021 г. 

1 июля  

2021 г. 

Шешерина Г.А. 

Доманова Н.В. 

 

приказ РРП 

12.1. Не менее чем в 63 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

3150 детей 

- 31 декабря 

2021 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

13. Не менее чем в  50 

организациях, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 23 

муниципальных образованиях 

Тамбовской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 января  

2021 г. 

31 декабря  

2021 г. 

Панасина И.А. 

 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

13.1.1 Проведение инвентаризации 1 января  1 марта Шешерина Г.А. акт РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

2021 г. 2021 г. Панасина И.А. 

Перелыгина И.А. 

 

13.1.2. Определение перечня 

организаций, на базе которых 

будет организовано освоение 

предметной области 

«Технология» 

1 марта  

2021 г. 

15 марта 

2021 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

перечень 

организаций 

РРП 

13.1.3. Заключение договоров о 

сотрудничестве 

общеобразовательных 

организаций с организациями, 

имеющими 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум», 

на базе которых будет 

организовано освоение 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

15 марта  

2021 г. 

1 апрель 

2021 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

договор РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

13.1.4 Подготовка методических 

рекомендаций по разработке 

организационно-

управленческих моделей 

сетевого взаимодействия 

организаций 

1 апреля  

2021 г. 

1 мая  

2021 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

методические 

рекомендации 

РРП 

13.1.5 Разработка и согласование 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей с учетом 

специфики ресурсного 

оснащения организаций 

имеющих высокооснащенные 

ученико-места 

1 мая  

2021 г. 

1 июня 

 2021 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

рабочие 

программы 

РРП 

13.1.6. Подготовка кадров для 

реализации 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 мая  

2021 г. 

1 августа  

2021 г. 

Доманова Н.В. 

Шешерина Г.А. 

 

программы 

повышения 

квалификации 

РРП 

13.1.7. Информационно-методическое 

сопровождение реализации 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей       на 

1 сентября 

 2021 г. 

1 декабря  

2021 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

 

медиа-план РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

13.1.8. 

 

Проведение мониторинга 

образовательных организаций, 

на базе  которых обеспечена 

возможность изучения 

предметной области 

«Технология»  

1 января 

2021  г. 

31 декабря  

2021г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

протокол РРП 

13.1. Не менее чем в 50 

организациях, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 23 

муниципальных образованиях 

Тамбовской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

- 31 декабря  

2021 г. 

Панасина И.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

14. Обеспечено внедрение 

обновленных примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ, разработанных в 

рамках федерального проекта, 

в общеобразовательные 

1 января  

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организации Тамбовской 

области 

14.1.1. Приведение в соответствие с 

требованиями обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

нормативной базы 

образовательных организаций 

(учредительных документов, 

образовательных программ, 

локальных актов) 

1 января 

 2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

нормативные 

правовые акты 

РРП 

14.1.2. Разработка основных 

образовательных программ в 

соответствии с обновленными 

примерными основными 

общеобразовательными 

программами 

1 января  

2022 г. 

31 август  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

методические 

рекомендации 

РРП 

14.1.3. 

 

Разработка методических 

рекомендаций по 

формированию «гибких 

компетенций» 

1 января  

2022 г. 

31 август 

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

методические 

рекомендации 

РРП 

14.1.4. 

 

Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников по вопросам 

внедрения обновленных 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ 

1 января  

2022 г. 

31 июнь 

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

 

государственное 

задание 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

14.1.5. 

 

Разработка методических 

рекомендаций по 

выстраиванию внутри 

школьной  системы оценки 

достижения планируемых 

результатов в соответствии с 

обновленными примерными 

основными 

общеобразовательными 

программами 

1 января  

2022 г. 

31 августа 

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

методические 

рекомендации 

РРП 

14.1.6. Внедрение в образовательную 

деятельность дидактического 

инструментария обновления 

педагогических технологий 

формирования базовых 

знаний, умений и навыков, 

«гибких компетенций» при 

реализации ПООП общего 

образования, в том числе 

инклюзивного образования 

30 сентября  

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

отчет РРП 

14.1.7. 

 

Разработка плана мероприятий 

по научно-методическому 

сопровождению внедрения 

обновленных примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

1 января 

 2022 г. 

1 декабря  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

методические 

рекомендации 

РРП 

14.1.8. 

 

Проведение мониторинга 

внедрения обновленных 

примерных основных 

общеобразовательных 

30 сентября 

 2022 г. 

1 декабря 

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

отчет РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программ 

14.1. Обеспечено внедрение 

обновленных примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ, разработанных в 

рамках федерального проекта, 

в общеобразовательные 

организации Тамбовской 

области 

- 31 декабря  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

 

приказ 

управления 

образования и 

науки области 

ПК 

15. Не менее чем в 65 

организациях, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 27 

муниципальных образованиях 

Тамбовской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 января  

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Панасина И.А. 

 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

15.1.1. Проведение инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов 

организаций разного типа, в 

том числе образовательных, 

научных организаций, 

1 января 

2022 г. 

1 марта 

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

Перелыгина И.А. 

 

акт РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций культуры, спорта 

и реального сектора 

экономики, потенциально 

пригодных для реализации 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

15.1.2. Определение перечня 

организаций, на базе которых 

будет организовано освоение 

предметной области 

«Технология» 

1 марта  

2022 г. 

15 марта 

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

перечень 

организаций 

РРП 

15.1.3. Заключение договоров о 

сотрудничестве 

общеобразовательных 

организаций с организациями, 

имеющими 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум», на 

базе которых будет 

организовано освоение 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

15 марта  

2022 г. 

1 апреля 

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

договор РРП 

15.1.4. Подготовка методических 

рекомендаций по разработке 

организационно-

управленческих моделей 

сетевого взаимодействия 

организаций 

1 апреля  

2022 г. 

1 мая  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

методические 

рекомендации 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

15.1.5. Разработка и согласование 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей с учетом 

специфики ресурсного 

оснащения организаций 

имеющих высокооснащенные 

ученико-места 

1 мая  

2022 г. 

1 июня  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

рабочие 

программы 

РРП 

15.1.6. Подготовка кадров для 

реализации 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 мая  

2022 г. 

1 августа  

2022 г. 

Доманова Н.В. 

Шешерина Г.А. 

 

программы 

повышения 

квалификации 

РРП 

15.1.7. Информационно-методическое 

сопровождение реализации 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 сентября  

2022 г. 

1 декабря  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

 

медиа-план РРП 

15.1.8. 

 

Проведение мониторинга 

образовательных организаций, 

1 января 

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

протокол РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

на базе  которых обеспечена 

возможность изучения 

предметной области 

«Технология»  

 

15.1. Не менее чем в 65 

организациях, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 27 

муниципальных образованиях 

Тамбовской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

- 31 декабря  

2022 г. 

Панасина И.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

16. Поддержка образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Не 

менее чем в 6 организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база  

1 января 

 2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Быкова М.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

16.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

1 октября 

2021 г. 

30 октября 

2021 г. 

Котельникова Т.П. 

Сячина О.Н. 

заявка 

Тамбовской 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджету Тамбовской области 

на финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

области  в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

16.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету Тамбовской области 

на финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

1 января  

2022 г. 

15 февраля 

2022 г. 

Котельникова Т.П. 

Сячина О.Н. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

16.1.3. Получение субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

1 марта  

2022 г. 

31 декабря 

 2022 г. 

Котельникова Т.П. уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РНП 

16.1.4. Разработка проектно-сметной 1 февраля  1 апреля  Быкова М.В. проектно-сметная РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

документации 2022 г.  2022 г.  документация 

16.1.5. Разработка дизайн-проекта 

школы 

15 марта  

 2022 г.  

15 апреля 

 2022 г. 

Шешерина Г.А. 

 

дизайн-проект РРП 

16.1.6. Согласование проекта 

зонирования школы 

1 марта  

 2022 г.  

30 марта  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Сячина О.Н. 

 

проект 

зонирования 

РРП 

16.1.7. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

30 марта  

2022 г. 

15 апреля 

 2022 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

 

информационный 

отчет 

РРП 

16.1.8. Произведено публичное 

объявление о закупке 

- 15 мая  

2021 г. 

Даранкевич Н.В. извещение и 

документация 

РРП 

16.1.9. Проведение закупки и  

заключение контракта  

25 мая  

2022 г. 

10 июня  

2022 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

контрактов 

РРП 

16.1.10. Заключение контрактов на 

обеспечение ресурсами 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

30 апреля  

2022 г. 

30 июня  

2022 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

контракт РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

партнерства 

16.1.11. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки (по 

строительным работам) 

30 апреля 

 2022 г. 

30 августа  

2022 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

16.1.12. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

ресурсами организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

30 апреля  

2022 г. 

30 августа  

2022 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

отчет о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

РРП 

16.1.13. Завершение косметических 

ремонтов 

30 мая  

2022 г. 

30 августа  

2022 г.  

Быкова М.В. 

 

акт приема 

выполненных 

работ 

РРП 

16.1.14. Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов  

1 апреля  

2022 г. 

1 июля  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Доманова Н.В. 

 

приказ РРП 

16.1. Материально-техническая база 

обновлена не менее чем в 6 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

- 31 декабря  

2022 г. 

Быкова М.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

17. Не менее чем в 88 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей, с охватом не менее 

4400 детей 

1 января  

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

17.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

1 октября  

2021 г. 

30 октября 

2021 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

Шешерина Г.А. 

заявка 

Тамбовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

17.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

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, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

1 января  

2022 г. 

28 февраля  

2022 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

17.1.3. Получение субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

1 марта  

2022 г. 

31 декабря 

 2022 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РНП 

17.1.4. Разработка проектно-сметной 

документации 

1 февраля  

2022 г.  

1 апреля  

2022 г. 

Сусоров С.И. 

 

проектно-сметная 

документация  

РРП 

17.1.5. Разработка дизайн-проекта  15 марта   

2022 г.  

15 апреля  

2022 г. 

 Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

дизайн-проект РРП 

17.1.6. Согласование проекта 

зонирования  

1 марта   

2022 г.  

30 марта  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Герасимова Л.Н. 

проект 

зонирования 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

17.1.7. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

30 марта 

 2022 г. 

15 апреля 

 2022 г. 

Сусоров С.И. 

Герасимова Л.Н. 

 

информационный 

отчет 

РРП 

17.1.8. Произведено публичное 

объявление о закупке 

- 5 мая  

2022 г. 

Даранкевич Н.В. 

 

извещение и 

документация 

РРП 

17.1.9. Проведение закупки и  

заключение контракта  

25 мая 

2022 г. 

10 июня  

2022 г. 

Даранкевич Н.В. 

 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

контрактов 

РРП 

17.1.10. Заключение контрактов на 

обеспечение ресурсами 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

30 апреля  

2022 г. 

30 июня  

2022 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

 

контракт РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

17.1.11. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

30 апреля  

2022 г. 

30 августа  

2022  г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

17.1.12. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

ресурсами мероприятий по 

созданию материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

30 апреля  

2022 г. 

30 августа 

 2022 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

РРП 

17.1.13. Завершение  косметических 

ремонтов 

30 мая  

2022 г. 

30 сентября  

2022 г.  

Сусоров С.И. 

 

акт приема 

выполненных 

работ 

РРП 

17.1.14. Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов  

1 апреля  

2022 г. 

1 июля  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Доманова Н.В. 

 

приказ РРП 

17.1. Материально-техническая база 

создана не менее чем в 88 

- 31 декабря 

2022 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

4400  детей 

отчет 

18. Не менее чем в 76 

организациях, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 29 

муниципальных образованиях 

Тамбовской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум»  

1 января  

2023 г. 

31 декабря  

2023 г. 

Панасина И.А. 

 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

18.1.1 Проведение инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов 

организаций разного типа, в 

том числе образовательных, 

научных организаций, 

1 января  

2023 г. 

1 марта 

2023 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

Перелыгина И.А. 

 

акт РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций культуры, спорта 

и реального сектора 

экономики, потенциально 

пригодных для реализации 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

18.1.2. Определение перечня 

организаций, на базе которых 

будет организовано освоение 

предметной области 

«Технология» 

1 марта 

 2023 г. 

15 марта 

2023 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

перечень 

организаций 

РРП 

18.1.3. Заключение договоров о 

сотрудничестве 

общеобразовательных 

организаций с организациями, 

имеющими 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум», 

на базе которых будет 

организовано освоение 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

15 марта  

2023 г. 

1 апрель 

2023 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

договор РРП 

18.1.4 Подготовка методических 

рекомендаций по разработке 

организационно-

управленческих моделей 

сетевого взаимодействия 

организаций 

1 апреля  

2023 г. 

1 мая  

2023 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

методические 

рекомендации 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

18.1.5 Разработка и согласование 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей с учетом 

специфики ресурсного 

оснащения организаций 

имеющих высокооснащенные 

ученико-места 

1 мая  

2023 г. 

1 июня  

2023 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

рабочие 

программы 

РРП 

18.1.6. Подготовка кадров для 

реализации 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 мая 

 2023 г. 

1 августа 

 2023 г. 

Доманова Н.В. 

Шешерина Г.А. 

 

программы 

повышения 

квалификации 

РРП 

18.1.7. Информационно-методическое 

сопровождение реализации 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей  на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 сентября  

2023 г. 

1 декабря  

2023 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

 

медиа - план РРП 

18.1.8. 

 

Проведение мониторинга 

образовательных организаций, 

1 января 

 2023 г. 

31 декабря  

2023 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

протокол РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

на базе  которых обеспечена 

возможность изучения 

предметной области 

«Технология»      

 

18.1 Не менее чем в 76 

организациях, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 29 

муниципальных образованиях 

Тамбовской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология»  и другие 

предметные области на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум»  

- 31 декабря 

 2023 г. 

Панасина И.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

19. Поддержка образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Не 

менее чем в 7 организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Быкова М.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

19.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

1 октября 

2022 г. 

30 октября 

2022 г. 

Котельникова Т.П. 

Сячина О.Н. 

заявка 

Тамбовской 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

области  в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

19.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

1 января  

2023 г. 

15 февраля  

2023 г. 

Котельникова Т.П. 

Сячина О.Н. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

19.1.3. Получение субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

1 марта  

2023 г. 

31 декабря 

 2023 г. 

Котельникова Т.П. уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

партнерства 

19.1.4. Разработка проектно-сметной 

документации 

1 февраля  

2023 г.  

1 апреля  

2023 г. 

Быкова М.В. 

 

проектно-сметная 

документация 

РРП 

19.1.5. Разработка дизайн-проекта 

школы 

15 марта  

 2023 г.  

15 апреля 

 2023 г. 

Шешерина Г.А. 

 

дизайн-проект РРП 

19.1.6. Согласование проекта 

зонирования школы 

1 марта  

 2023 г.  

30 марта  

2023 г. 

Шешерина Г.А. 

Сячина О.Н. 

 

проект 

зонирования 

РРП 

19.1.7. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

30 марта  

2023 г. 

15 апреля 

 2023 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

информационный 

отчет 

РРП 

19.1.8. Произведено публичное 

объявление о закупке 

- 15 мая  

2021 г. 

Даранкевич Н.В. извещение и 

документация 

РРП 

19.1.9. Проведение закупки и  

заключение контракта  

25 мая  

2023 г. 

10 июня  

2023 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

контрактов 

РРП 

19.1.10. Заключение контрактов на 

обеспечение ресурсами 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

30 апреля  

2023 г. 

30 июня  

2023 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

контракт РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

19.1.11. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки (по 

строительным работам) 

30 апреля 

 2023 г. 

30 августа  

2023 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

19.1.12. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

ресурсами организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

30 апреля  

2023 г. 

30 августа  

2023 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

отчет о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

РРП 

19.1.13. Завершение косметических 

ремонтов 

30 мая  

2023 г. 

30 августа  

2023 г.  

Быкова М.В. 

 

акт приема 

выполненных 

работ 

РРП 

19.1.14. Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов  

1 апреля  

2023 г. 

1 июля  

2023 г. 

Шешерина Г.А. 

Доманова Н.В. 

приказ РРП 

19.1. Материально-техническая база 

обновлена не менее чем в 7 

организациях, 

осуществляющих 

- 31 декабря  

2023 г. 

Быкова М.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

20. Не менее чем в 113 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

5650 детей 

1 января  

2023 г. 

31 декабря  

2023 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

20.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

1 октября  

2022 г. 

30 октября 

2022 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

Шешерина Г.А. 

заявка 

Тамбовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

20.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

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, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

1 января  

2023 г. 

28 февраля 

2023 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

20.1.3. Получение субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

1 марта  

2023 г. 

31 декабря 

 2023 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РНП 

20.1.4. Разработка проектно-сметной 

документации 

1 февраля  

2023 г.  

1 апреля  

2023 г. 

Сусоров С.И. 

 

проектно-сметная 

документация  

РРП 

20.1.5. Разработка дизайн-проекта  15 марта   

2023 г.  

15 апреля  

2023 г. 

 Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

дизайн-проект РРП 

20.1.6. Согласование проекта 1 марта   30 марта   Шешерина Г.А. проект РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

зонирования  2023 г.  2023 г. Герасимова Л.Н. зонирования 

20.1.7. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

30 марта 

 2023 г. 

15 апреля 

 2023 г. 

Сусоров С.И. 

Герасимова Л.Н. 

 

информационный 

отчет 

РРП 

20.1.8. Произведено публичное 

объявление о закупке 

- 5 мая  

2023 г. 

Даранкевич Н.В. 

 

извещение и 

документация 

РРП 

20.1.9. Проведение закупки и  

заключение контракта  

25 мая 

2023 г. 

10 июня  

2023 г. 

Даранкевич Н.В. 

 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

контрактов 

РРП 

20.1.10. Заключение контрактов на 

обеспечение ресурсами 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

30 апреля  

2023 г. 

30 июня  

2023 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

 

контракт РРП 



109 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

партнерства 

20.1.11. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

30 апреля  

2023 г. 

30 августа  

2023  г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

20.1.12. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

ресурсами мероприятий по 

созданию материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

30 апреля  

2023 г. 

30 августа 

 2023 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

РРП 

20.1.13. Завершение  косметических 

ремонтов 

30 мая  

2023 г. 

30 сентября  

2023 г.  

Сусоров С.И. 

 

акт приема 

выполненных 

работ 

РРП 

20.1.14. Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов  

1 апреля  

2023 г. 

1 июля  

2023 г. 

Шешерина Г.А. 

Доманова Н.В. 

приказ РРП 

20.1. Материально-техническая база 

создана не менее чем в 113 

 31 декабря 

2023 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

5650 детей 

отчет 

21. В организациях, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Тамбовской 

области, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся
19

 

1 января  

2020 г. 

30 апреля 

2024 г. 

Ермакова О.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

21.1.1. Привлечение общественных 

экспертов, в том числе 

представителей 

Общественного совета по 

проведению независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности, 

для проведения мониторинга 

1 января 

 2020 г.  

1 декабря 

 2024 г.  

Ермакова О.А. 

Панасина И.А. 

 

соглашение 

 

РРП 

                                           
19 Предполагается уточнение сроков в зависимости от сроков включение региона в процедуру оценки качества  
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

эффективности реализации 

методологической модели 

оценки качества общего 

образования 

21.1.2 Проведение оценки качества 

общего образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся в 

соответствии с методологией, 

утвержденной совместным 

приказом Министерства 

просвещения РФ и 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования  

1 января 

 2020 г.  

30 апреля 

 2024г. 

Ермакова О.А. 

Панасина И.А. 

Шешерина Г.А. 

 

отчет РРП 

21.1.3. Обеспечение информационной 

открытости реализации 

методологической модели 

оценки качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях Тамбовской 

области 

1 января 

 2023 г.  

30 апреля 

  2024 г. 

Ермакова О.А. 

Панасина И.А. 

Шешерина Г.А. 

 

медиа-план 

 

РРП 

21.1 В организациях, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Тамбовской 

области, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

- 30 апреля  

2024 г. 

Ермакова О.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

качества подготовки 

обучающихся 

22. Поддержка образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Не 

менее чем в 8 организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база  

1 января  

2024 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Быкова М.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

22.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

1 октября 

2023 г. 

30 октября 

2023 г. 

Котельникова Т.П. 

Сячина О.Н. 

заявка 

Тамбовской 

области  в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

22.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

1 января  

2024 г. 

15 февраля 

2024 г. 

Котельникова Т.П. 

Сячина О.Н. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РНП 

22.1.3. Получение субсидии из 

федерального бюджета на 

1 марта  

2024 г. 

31 декабря 

 2024 г. 

Котельникова Т.П. уведомление о 

доведенных 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

предельных 

объемах 

финансирования 

22.1.4. Разработка проектно-сметной 

документации 

1 февраля  

2024 г.  

1 апреля  

2024 г. 

Быкова М.В. 

 

проектно-сметная 

документация 

РРП 

22.1.5. Разработка дизайн-проекта 

школы 

15 марта  

2024 г.  

15 апреля 

 2024 г. 

Шешерина Г.А. 

 

дизайн-проект РРП 

22.1.6. Согласование проекта 

зонирования школы 

1 марта  

 2024 г.  

30 марта  

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Сячина О.Н. 

 

проект 

зонирования 

РРП 

22.1.7. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

30 марта  

2024 г. 

15 апреля 

 2024 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

информационный 

отчет 

РРП 

22.1.8. Произведено публичное 

объявление о закупке 

- 15 мая  

2024 г. 

Даранкевич Н.В. извещение и 

документация 

РРП 

22.1.9. Проведение закупки и  

заключение контракта  

25 мая  

2024 г. 

10 июня  

2024 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

контрактов 

22.1.10. Заключение контрактов на 

обеспечение ресурсами 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

 

30 апреля  

2024 г. 

30 июня  

2024 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

контракт РРП 

22.1.11. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки (по 

строительным работам) 

30 апреля 

2024 г. 

30 августа  

2024 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

22.1.12. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

ресурсами организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

30 апреля  

2024 г. 

30 августа  

2024 г. 

Быкова М.В. 

Даранкевич Н.В. 

отчет о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программам, создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том  

числе на базе сетевого 

партнерства 

22.1.13. Завершение косметических 

ремонтов 

30 мая  

2024 г. 

30 августа  

2024 г.  

Быкова М.В. 

 

акт приема 

выполненных 

работ 

РРП 

22.1.14. Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов  

1 апреля  

2024 г. 

1 июля  

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Доманова Н.В. 

приказ РРП 

22.1. Материально-техническая база 

обновлена не менее чем в 8 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

- 31 декабря  

2024 г. 

Быкова М.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

ПК 

23. Обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области в каждом 

муниципальном образовании 

Тамбовской области на базе 

70% организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 января  

2024 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Панасина И.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

23.1.1 Проведение 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 

1 января  

2024 г. 

1 марта 

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

акт РРП 

23.1.2. Определение перечня 

организаций, на базе которых 

будет организовано освоение 

предметной области 

«Технология» 

1 марта  

2024 г. 

15 марта 

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

перечень 

организаций 

РРП 

23.1.3. Заключение договоров о 

сотрудничестве 

общеобразовательных 

организаций с организациями, 

имеющими 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум», 

на базе которых будет 

организовано освоение 

предметной области 

«Технология» и других 

15 марта  

2024 г. 

1 апрель 

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

 

договор РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

предметных областей 

23.1.4 Подготовка методических 

рекомендаций по разработке 

организационно-

управленческих моделей 

сетевого взаимодействия 

организаций 

1 апреля  

2024 г. 

1 мая 

 2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

методические 

рекомендации 

РРП 

23.1.5 Разработка и согласование 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей с учетом 

специфики ресурсного 

оснащения организаций 

имеющих высокооснащенные 

ученико-места 

1 мая  

2024 г. 

1 июня 

 2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

 

рабочие 

программы 

РРП 

23.1.6. Подготовка кадров для 

реализации 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 мая  

2024 г. 

1 августа 

 2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

программы 

повышения 

квалификации 

РРП 

23.1.7. Информационно-методическое 

сопровождение реализации 

общеобразовательных 

программ предметной области 

«Технология» и других 

1 сентября 

 2024 г. 

1 декабря  

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

медиа-план РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

23.1.8. 

 

Проведение мониторинга 

образовательных организаций, 

на базе  которых обеспечена 

возможность изучения 

предметной области 

«Технология»  

1 января 

 2024 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

протокол РРП 

23.1. Обучающиеся во всех 

муниципальных образованиях 

Тамбовской области имеют 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

- 31 декабря  

2024 г. 

Панасина И.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

24. Не менее 70 % обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Тамбовской 

области, вовлечены в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества  

1 января  

2020 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

24.1.1. С учетом разработанной 1 января  31 декабря  Шешерина Г.А., информационно- РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

методологии наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

привлечением представителей 

работодателей к этой 

деятельности, обеспечение ее 

внедрения в 

общеобразовательных 

организациях с охватом не 

менее 10% обучающихся 

2020 г. 2020 г. Панасина И.А. 

 

аналитический 

отчет 

24.1.2. С учетом разработанной 

методологии наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

привлечением представителей 

работодателей к этой 

деятельности, обеспечение ее 

внедрения в 

общеобразовательных 

организациях с охватом не 

менее 20% обучающихся 

1 января  

2021 г. 

31 декабря  

2021 г. 

Шешерина Г.А., 

Панасина И.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

24.1.3. С учетом разработанной 

методологии наставничества 

1 января  

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Шешерина Г.А., 

Панасина И.А. 

информационно-

аналитический 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

привлечением представителей 

работодателей к этой 

деятельности, обеспечение ее 

внедрения в 

общеобразовательных 

организациях с охватом не 

менее 35% обучающихся 

 отчет 

24.1.5. С учетом разработанной 

методологии наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

привлечением представителей 

работодателей к этой 

деятельности, обеспечение ее 

внедрения в 

общеобразовательных 

организациях с охватом не 

менее 50% обучающихся 

1 января  

2023 г. 

31 декабря  

2023 г. 

Шешерина Г.А., 

Панасина И.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

24.1.6. Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

реализации мероприятия 

1 января 

 2020        г. 

31 декабря 

 2024 г. 

Шешерина Г.А. 

 

медиа-план РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

24.1.7. Проведение мониторинга 

реализации наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

1 мая  

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Маштак Е.Н. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

24.1. Не менее 70 % обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Тамбовской 

области, вовлечены в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества 

- 31 декабря  

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

25. Не менее 70 % организаций 

Тамбовской области, 

реализующих программы 

начального, основного и 

среднего общего образования, 

реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой форме
20

  

1 января  

2020 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

25.1.1. Внутренний мониторинг 
оснащенности и достаточности 

собственных материально-

технических и кадровых 

ресурсов 

общеобразовательных 

организаций 

1 января  

2020 г. 

1 февраля 

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

отчет РРП 

25.1.2. Определение перечня 1 февраля 1 марта Шешерина Г.А. приказ РРП 

                                           

20 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

возможных направлений 

организации сетевого 

взаимодействия, поиск и 

привлечение потенциальных 

организаций-партнеров  

 2020 г. 2020 г. Панасина И.А. 

 

25.1.3. Определение механизмов 

финансового обеспечения  и 

разработка пакета документов, 

регламентирующих порядок и 

источники финансирования 

для реализации сетевого 

взаимодействия 

1 марта  

2020 г. 

1 мая 

2020 г. 

Перелыгина И.А. пакет 

документов 

РРП 

25.1.4. Разработка нормативных 

актов, регламентирующих 

порядок организации сетевого 

взаимодействия. 

1 марта  

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

приказ РРП 

25.1.5. Заключение договоров между 

организациями, в которых 

закрепляются принципы 

взаимодействия  

1 июня 

 2020 г. 

1 августа  

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

договор РРП 

25.1.6. С учетом методических 

рекомендаций обеспечение 

реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме с 

охватом не менее 10% 

организаций, реализующих 

программы начального, 

основного и среднего общего 

образования 

1 января 

 2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

отчет РРП 

25.1.7. С учетом методических 1 января 31 декабря  Шешерина Г.А. отчет РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

рекомендаций обеспечение 

реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме с 

охватом не менее 20% 

организаций, реализующих 

программы начального, 

основного и среднего общего 

образования 

 2021 г. 2021 г. Панасина И.А. 

 

25.1.8. С учетом методических 

рекомендаций обеспечение 

реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме с 

охватом не менее 35% 

организаций, реализующих 

программы начального, 

основного и среднего общего 

образования 

1 января 

 2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

отчет РРП 

25.1.9. С учетом методических 

рекомендаций обеспечение 

реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме с 

охватом не менее 50% 

организаций, реализующих 

программы начального, 

основного и среднего общего 

образования 

1 января 

 2023 г. 

31 декабря  

2023 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

отчет РРП 

25.1.10. Реализация совместных 

образовательных программ, 

1 сентября  

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

информационно-

аналитический 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

учет результатов текущего и 

итогового контроля 

успеваемости.  

 отчет 

25.1.11. Оценка эффективности 

реализации образовательных 

программ (курсов, модулей) в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

1 мая  

2024 г. 

1 декабря 

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

25.1. Не менее 70 % организаций 

Тамбовской области, 

реализующих программы 

начального, основного и 

среднего общего образования, 

реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой форме 

- 31 декабря  

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

26. Не менее чем в 138 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

6900 детей 

1 января  

2024 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

26.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

1 октября  

2023 г. 

30 октября 

2023 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

заявка 

Тамбовской 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджету Тамбовской области 

на создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

Шешерина Г.А. области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

26.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету Тамбовской области 

на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

1 января  

2024 г. 

28 февраля  

2024 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

26.1.3. Получение субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

1 марта  

2024 г. 

31 декабря 

 2024 г. 

Котельникова Т.П. 

Перелыгина И.А. 

уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

26.1.4. Разработка проектно-сметной 

документации 

1 февраля  

2024 г.  

1 апреля  

2024 г. 

Сусоров С.И. 

 

проектно-сметная 

документация  

РРП 

26.1.5. Разработка дизайн-проекта  15 марта   

2024 г.  

15 апреля  

2024 г. 

 Шешерина Г.А. 

Панасина И.А. 

дизайн-проект РРП 

26.1.6. Согласование проекта 

зонирования  

1 марта   

2024 г.  

30 марта  

2024 г. 

 Шешерина Г.А. 

Герасимова Л.Н. 

проект 

зонирования 

РРП 

26.1.7. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

30 марта 

 2024 г. 

15 апреля 

 2024 г. 

Сусоров С.И. 

Герасимова Л.Н. 

 

информационный 

отчет 

РРП 

26.1.8. Произведено публичное 

объявление о закупке 

- 5 мая  

2024 г. 

Даранкевич Н.В. 

 

извещение и 

документация 

РРП 

26.1.9. Проведение закупки и  

заключение контракта  

25 мая 

2024 г. 

10 июня  

2024 г. 

Даранкевич Н.В. 

 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

контрактов 

РРП 

26.1.10. Заключение контрактов на 

обеспечение ресурсами 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

30 апреля  

2024 г. 

30 июня  

2024 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

 

контракт РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

 

 

26.1.11. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

30 апреля  

2024 г. 

30 августа  

2024 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

26.1.12. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

ресурсами мероприятий по 

созданию материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, и созданию условий 

для реализации 

дистанционных программ 

30 апреля  

2024 г. 

30 августа 

 2024 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

26.1.13. Завершение  косметических 

ремонтов 

30 мая  

2024 г. 

30 сентября  

2024 г.  

Сусоров С.И. 

 

акт приема 

выполненных 

работ 

РРП 

26.1.14. Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов  

1 апреля  

2024 г. 

1 июля  

2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Доманова Н.В. 

приказ РРП 

26.1. Материально-техническая база 

создана не менее чем в 138 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

6900 детей 

- 31 декабря  

2024 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

27. Не менее чем в 70 % 

общеобразовательных 

организаций Тамбовской 

области реализуются 

механизмы вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

1 января  

2022 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Герасимова Л.Н. информационно-

аналитические 

отчеты 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

развитием 

общеобразовательной 

организации
21

 

27.1.1. Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями 

1 января 

 2022 г.  

1 декабря 

 2024 г.  

Шешерина Г.А. 

Стегачева М.А. 

Маштак Е.Н. 

методические 

рекомендации 

РРП 

27.1.2. Проведение мониторинга 

эффективности механизмов 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями в пилотных 

муниципальных образованиях 

Тамбовской области 

1 января 

 2022 г.  

1 декабря 

 2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Стегачева М.А. 

Маштак Е.Н. 

отчет РРП 

27.1.3. Увеличение числа 

муниципальных образований 

Тамбовской области, в 

которых реализуются 

1 января 

  2022 г.  

1 декабря 

 2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Стегачева М.А. 

Маштак Е.Н. 

отчет РРП 

                                           

21 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

механизмы вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательными 

организациями 

27.1.4. Обеспечение информационной 

открытости реализации  

механизмов вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательными 

организациями 

1 января 

 2022 г.  

1 декабря 

 2024 г. 

Шешерина Г.А. 

Стегачева М.А. 

Маштак Е.Н. 

медиа-план РРП 

27.1. Не менее чем в 70 % 

общеобразовательных 

организаций Тамбовской 

области реализуются 

механизмы вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

- 31 декабря  

2024 г. 

Герасимова Л.Н. информационно-

аналитические 

отчеты 

ПК 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательной 

организации 

28. Создано 900 новых мест в 

общеобразовательных 

организациях (продолжение 

реализации приоритетного 

проекта «Современная 

образовательная среда для 

школьников»)  

1 января  

2018 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

28.1.1. Ввод в эксплуатацию школы 1 июля  

2019 г 

31 августа  

2019 г. 

Филатов А.А.  

Сусоров С.И. 

 

акт ввода в 

эксплуатацию 

РНП 

28.1.2. Торжественное открытие 

школы 

- 1 сентября 

2019 г. 

Филатов А.А. 

Котельникова Т.П. 

Сусоров С.И. 

информационный 

отчет 

РНП 

28.1. Создано 900 новых мест в 

общеобразовательных 

организациях (продолжение 

реализации приоритетного 

проекта «Современная 

образовательная среда для 

школьников») 

 31 декабря 

2019 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

29. Создано 1725 новых мест в 

общеобразовательных 

организациях (продолжение 

реализации приоритетного 

проекта «Современная 

образовательная среда для 

школьников»)  

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

29.1.1. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

- 31 июля 

2018 г. 

Котельникова Т.П. 

Сусоров С.И. 

соглашение с 

Министерством 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации о 

предоставлении федеральной 

поддержки на создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях Тамбовской 

области (продолжение 

реализации приоритетного 

проекта «Современная 

образовательная среда для 

школьников») 

просвещения 

Российской 

Федерации 

29.1.2. Получение субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию мест 

в общеобразовательных 

организациях  

1 апреля  

2019 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Котельникова Т.П. уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РНП 

29.1.3. Разработка проектно-сметной 

документации, получение 

положительного заключения 

государственной экспертизы 

на строительство 

1 января 

 2018 г.  

30 октября  

2019 г. 

Филатов А.А. 

Сусоров С.И. 

 

проектно-сметная 

документация, 

положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

РНП 

29.1.4. Разработка концепции новой 

школы 

1 сентября   

2018 г.  

30 апреля  

2019 г. 

Шешерина Г.А.  

 

концепция РРП 

29.1.5. Разработка дизайн-проекта 

школы 

1 января   

2019 г.  

30 апреля  

2019 г. 

Шешерина Г.А. 

 

дизайн-проект РРП 

29.1.6. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

1 ноября  

2018 г. 

1 марта  

2019 г. 

Филатов А.А. 

 

информационный 

отчет 

РНП 

29.1.7. Произведено публичное 

объявление о закупке 

- 15 марта  

2019 г. 

Филатов А.А. 

 

извещение и 

документация 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

29.1.8. Проведение закупки и  

заключение контракта на 

строительство 

1 мая  

2019 г. 

15 мая  

2019 г. 

Филатов А.А. 

 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

контрактов 

РНП 

29.1.9. Заключение контрактов на 

обеспечение ресурсами новых 

мест в общеобразовательных 

организациях (учебно-

лабораторное, компьютерное, 

специализированное 

оборудование и мебель) 

30 марта  

2020 г. 

30 мая 

 2020 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

контракт РРП 

29.1.10. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

-  30 августа  

2020 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

29.1.11. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

ресурсами новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

30 марта  

2020 г. 

30 августа  

2020 г. 

Сусоров С.И 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

РРП 

29.1.12. Снос здания, расположенного 

на строительной площадке 

1 апреля 

2019 г. 

30 июля 

2019 г. 

Филатов А.А.  

Сусоров С.И. 

отчет РРП 

29.1.13. Начало строительно-

монтажных работ на объекте 

15 мая 

 2019 г. 

1 июня  

2019 г.  

Филатов А.А. 

 

отчеты о ходе 

строительства 

РНП 

29.1.14. Разработка образовательной 

программы 

1 мая  

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Шешерина Г.А. образовательные 

программы 

РРП 

29.1.15. Регистрация юридического 

лица 

1 мая  

2020 г. 

1 июля  

2020 г. 

Сусоров С.И. свидетельство РРП 

29.1.16. Подготовка штатного 1 января  1 августа  Доманова Н.В. штатное РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

расписания и формирование 

педагогического коллектива и 

комплектование школы 

новыми кадрами 

2020 г. 2020 г.  расписание 

29.1.17. Завершение строительства 

школы 

1 июля  

2020 г 

31 августа  

2020 г. 

Филатов А.А.  

Сусоров С.И. 

 

акт ввода в 

эксплуатацию 

РНП 

29.1.18. Торжественное открытие 

школы 

- 1 сентября 

2020 г. 

Филатов А.А. 

Котельникова Т.П. 

Сусоров С.И. 

информационный 

отчет 

РНП 

29.1. Создано 1725 новых мест в 

общеобразовательных 

организациях (продолжение 

реализации приоритетного 

проекта «Современная 

образовательная среда для 

школьников») 

 31 декабря 

2020 г. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

ПК 

30. Построена и введена в 

эксплуатацию школа по 

модели привлечения частных 

инвестиций на условиях 

возвратного финансирования
22

 

(школа на 2425 мест в 

северной части г. Тамбова) 

1 января  

2022 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Филатов А.А. 

Сусоров С.И. 

 

информационно-

аналитические 

отчеты 

ПК 

30.1.1. Участие в отборе совместных 

заявок субъектов Российской 

Федерации и частных 

организаций  

1 января  

2022 г. 

28 февраля 

2022 г. 

Филатов А.А. 

Сусоров С.И. 

 

протокол об 

итогах 

проведения 

отбора 

РНП 

30.1.2. Получение субсидии из 1 января  20 декабря Котельникова Т.П. уведомление о РНП 

                                           
22 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимого Минпросвещения России 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по строительству 

школы по модели привлечения 

частных инвестиций на 

условиях возвратного 

финансирования 

2024 г. 2024 г. 

  

 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

30.1.3. Разработка проектно-сметной 

документации, получение 

положительного заключения 

государственной экспертизы 

на строительство 

1 января  

2021 г. 

31 декабря  

2021г.  

 

Филатов А.А. 

Сусоров С.И. 

 

проектно-сметная 

документация, 

положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

РНП 

30.1.4. Разработка концепции новой 

школы 

1 января 

 2021 г. 

30 июня  

2021г.  

 

Шешерина Г.А. 

 

концепция РРП 

30.1.5. Разработка дизайн-проекта 

школы 

30 июня  

2021 г. 

31 декабря  

2021г.  

 

Шешерина Г.А. 

 

дизайн-проект РРП 

30.1.6. Разработка аукционной 

документации и размещение 

закупки 

1 января  

2022 г. 

1 марта  

2022г.  

 

Филатов А.А. 

 

информационный 

отчет 

РРП 

30.1.7. Произведено публичное 

объявление о закупке 

1 апреля  

2022 г. 

1 мая  

2022г.  

 

Филатов А.А. 

 

извещение и 

документация 

РРП 

30.1.8. Проведение закупки и  

заключение контракта на 

строительство  

1 июля  

2022 г. 

1 августа  

2022 г. 

Филатов А.А. 

 

еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключению 

РРП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

контрактов 

30.1.9. Заключение контрактов на 

обеспечение новой школы 

ресурсами (учебно-

лабораторное, компьютерное, 

специализированное 

оборудование и мебель) 

1 марта  

2024 г. 

30 мая  

2024 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

контракт РРП 

30.1.10. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

- 30 августа  

2024 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет об 

исполнении 

закупки 

РРП 

30.1.11. Мониторинг исполнения 

контрактов на обеспечение 

ресурсами новой школы 

30 марта 

 2024 г. 

30 августа  

2024 г. 

Сусоров С.И. 

Даранкевич Н.В. 

 

отчет о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

РРП 

30.1.12. Начало строительно-

монтажных работ на объекте 

1 августа 

 2022 г. 

30 августа  

2022 г. 

Филатов А.А. 

 

отчеты ходе 

строительства 

РНП 

30.1.13. Разработка образовательной 

программы 

1 мая  

2023г. 

31 декабря 

 2023 г. 

Шешерина Г.А. 

 

образовательные 

программы 

РРП 

30.1.14. Регистрация юридического 

лица 

1 мая  

2024 г. 

1 июля  

2024 г. 

Сусоров С.И. свидетельство РРП 

30.1.15. Подготовка штатного 

расписания и формирование 

педагогического коллектива и 

комплектование школы 

новыми кадрами 

1 января 

 2024 г. 

1 августа  

2024 г. 

Доманова Н.В. 

 

штатное 

расписание 

РРП 

30.1.16. Завершение строительства 

школы 

1 июля  

2024 г. 

20 августа  

2024 г. 

Филатов А.А. 

Сусоров С.И. 

 

акт ввода в 

эксплуатацию 

РНП 

30.1.17. Торжественное открытие 

школы 

- 1 сентября  

2024 г.  

Филатов А.А. 

Котельникова Т.П. 

информационный 

отчет 

РНП 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Сусоров С.И. 

30.1. Построена и введена в 

эксплуатацию школа с 

привлечением частных 

инвестиций на условиях 

возвратного финансирования 

- 31 декабря     

2024 г. 

Филатов А.А. 

Сусоров С.И. 

копия акта о 

вводе в 

эксплуатацию 

РНП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Современная школа» 

ПОКАЗАТЕЛИ  

регионального проекта по муниципальным образованиям Тамбовской области 
 

Тамбовская область Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля муниципальных образований Тамбовской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей, % 

Бондарский район 0 01.01.2018 0 - - 1 - - - 

Гавриловский район 0     01.01.2018 0 1 - - - - - 

Жердевский район 0 01.01.2018 0 - 1 - - - - 

Знаменский район 0 01.01.2018 0 - 1 - - - - 

Инжавинский район 0 01.01.2018 0 - - 1 - - - 

Кирсановский район 0 01.01.2018 0 1 - - - - - 

Мичуринский район 0 01.01.2018 0 1 -  - - - 

Мордовский район 1 01.01.2018 0 - - - - - - 

Моршанский район 0 01.01.2018 0 1 - -  - - 

Мучкапский район 0 01.01.2018 0 1 - - - - - 

Никифоровский район 0 01.01.2018 0 - - 1 - - - 

Первомайский район 0 01.01.2018 0 - - - 1 - - 

Петровский район 1 01.01.2018 0 - - - - - - 

Пичаевский район 0 01.01.2018 0 1 - - - - - 

Рассказовский район 0 01.01.2018 0 1 - - - - - 

Ржаксинский район 0 01.01.2018 0 - - - - 1 - 

Сампурский район 0 01.01.2018 0 1 - - - - - 

Сосновский район 0 01.01.2018 0 - - - 1 - - 

Староюрьевский район 0 01.01.2018 0 - - - - - 1 

Тамбовский район 0 01.01.2018 0 1 - - - - - 

Токаревский район 0 01.01.2018 0 - 1 - - - - 

Уваровский район 0 01.01.2018 0 1 - - - - - 

Уметский район 0 01.01.2018 0 - - 1 - - - 

г. Кирсанов 0 01.01.2018 0 - - 1 - - - 
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г. Котовск 0 01.01.2018 0 - - 1 - - - 

г. Мичуринск 0 01.01.2018 0 1 - - - - - 

г. Моршанск 0 01.01.2018 0 - - - 1 - - 

г. Рассказово 0 01.01.2018 0 - - - - 1  

г. Тамбов 1 01.01.2018 0 - - - - - - 

г. Уварово 0 01.01.2018 0 - - - - 1 - 

Количество муниципалитетов с 

нарастающим итогом 

3 01.01.2018 0 14 17 23 27 29 30 

% муниципалитетов с нарастающим 

итогом 

10 01.01.2018 0 46 56 76 90 96 100 

 
 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году* 

Бондарский район 0 01.01.2018    1 1 1 3 

Гавриловский район 0 01.01.2018  1 3 3 3 3 3 

Жердевский район 0 01.01.2018   2 3 4 6 6 

Знаменский район 0 01.01.2018   3 3 3 3 3 

Инжавинский район 0 01.01.2018    2 3 4 4 

Кирсановский район 0 01.01.2018  1 1 1 2 3 4 

Мичуринский район 0 01.01.2018  1 3 8 10 14 14 

Мордовский район 0 01.01.2018     2 3 3 

Моршанский район 0 01.01.2018  1 4 7 9 10 10 

Мучкапский район 0 01.01.2018  1 2 2 2 2 2 

Никифоровский район 0 01.01.2018    3 5 7 7 

Первомайский район 0 01.01.2018     3 4 6 

Петровский район 0 01.01.2018    3 3 4 4 

Пичаевский район 0 01.01.2018  1 1 1 2 2 5 

Рассказовский район 0 01.01.2018  1 5 7 8 8 8 

Ржаксинский район 0 01.01.2018      3 8 

Сампурский район 0 01.01.2018  1 3 3 3 3 3 
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Сосновский район 0 01.01.2018     3 4 8 

Староюрьевский район 0 01.01.2018  1 1 1 1 1 3 

Тамбовский район 0 01.01.2018  2 5 8 11 13 14 

Токаревский район 0 01.01.2018   2 2 3 3 3 

Уваровский район 0 01.01.2018  1 1 1 1 1 3 

Уметский район 0 01.01.2018    1 1 1 2 

г. Кирсанов 0 01.01.2018    1 1 1 1 

г. Котовск 0 01.01.2018    1 1 2 2 

г. Мичуринск 0 01.01.2018        

г. Моршанск 0 01.01.2018     1 3 4 

г. Рассказово 0 01.01.2018      2 2 

г. Тамбов 0 01.01.2018        

г. Уварово 0 01.01.2018     1 1 2 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Жердевская школа-

интернат» 

0 01.01.2018  

 1 1 1 1 1 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат» 

0 01.01.2018  

      

Тамбовское областное государственное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Мичуринский лицей-

интернат» 

0 01.01.2018  

      

Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Казачья кадетская школа-

интернат имени графа И.И. Воронцова-

Дашкова» 

0 01.01.2018  

      

Тамбовское областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение  кадетская  школа 

«Многопрофильный кадетский корпус 

0 01.01.2018  
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имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта СССР Л.С. 

Дёмина» 

Итого: 0 01.01.2018  12 37 63 88 113 138 
* при определении количества созданных центров образования цифрового и гуманитарного профилей учитывались юридические лица и 
филиалы      
          

Тамбовская область Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

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

Бондарский район 0 01.01.2018 0 - - 50 50 50 150 

Гавриловский район 0 01.01.2018 0 100 150 150 150 150 150 

Жердевский район 0 01.01.2018 0 - 100 150 600 700 700 

Знаменский район 0 01.01.2018 0 - 150 150 150 150 150 

Инжавинский район 0 01.01.2018 0 - - 100 150 200 200 

Кирсановский район 0 01.01.2018 0 100 100 100 100 150 200 

Мичуринский район 0 01.01.2018 0 100 200 400 500 700 700 

Мордовский район 200 01.01.2018 200 200 200 250 300 350 350 

Моршанский район 0 01.01.2018 0 100 200 350 450 900 900 

Мучкапский район 0 01.01.2018 0 50 100 100 100 100 100 

Никифоровский район 0 01.01.2018 0 - - 150 250 350 350 

Первомайский район 0 01.01.2018 0 - - - 150 200 300 

Петровский район 200 01.01.2018 200 200 200 350 350 400 400 

Пичаевский район 0 01.01.2018 0 50 50 50 100 100 250 

Рассказовский район 0 01.01.2018 0 50 250 350 400 400 600 

Ржаксинский район 0 01.01.2018 0 - - - - 150 400 

Сампурский район 0 01.01.2018 0 100 150 150 150 150 150 

Сосновский район 0 01.01.2018 0 - - - 150 200 400 

Староюрьевский район 0 01.01.2018 0 50 50 50 50 50 150 

Тамбовский район 0 01.01.2018 0 100 300 800 950 1050 1100 

Токаревский район 0 01.01.2018 0 - 100 100 150 150 150 

Уваровский район 0 01.01.2018 0 50 50 50 50 50 150 

Уметский район 0 01.01.2018 0 - - 50 50 50 100 
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г. Кирсанов 0 01.01.2018 0 - - 200 200 200 200 

г. Котовск 0 01.01.2018 0 - - 700 700 800 800 

г. Мичуринск 0 01.01.2018 0 - 1000 1200 1300 1500 1500 

г. Моршанск 0 01.01.2018 0 - - - 50 250 350 

г. Рассказово 0 01.01.2018 0 - - - - 400 400 

г. Тамбов 1500 01.01.2018 1500 1500 1600 2000 2400 2500  2500 

г. Уварово 0 01.01.2018 0 - - - 100 100 200 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Жердевская школа-

интернат» 

0 01.01.2018 0 - 50 50 50 50 50 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат» 

0 01.01.2018 0 - - 25 25 25 25 

Тамбовское областное государственное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Мичуринский лицей-

интернат» 

0 01.01.2018 0 - - 50 50 50 50 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Казачья кадетская школа-

интернат имени графа И.И. Воронцова-

Дашкова» 

0 01.01.2018 0 - - 75 75 75 75 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение  кадетская  школа 

«Многопрофильный кадетский корпус 

имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта СССР Л.С. 

Дёмина» 

0 01.01.2018 0 - - 50 50 50 50 

Итого: 1900 01.01.2018 1900 2750 5100 8250 10350 12750 14300 
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Тамбовская область Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

типа, человек нарастающим итогом к 2018 году 

Бондарский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Гавриловский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Жердевский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Знаменский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Инжавинский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Кирсановский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Мичуринский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Мордовский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Моршанский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Мучкапский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Никифоровский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Первомайский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Петровский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Пичаевский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Рассказовский район 0 01.01.2018 0 - - 250 250 250 250 

Ржаксинский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Сампурский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Сосновский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Староюрьевский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Тамбовский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Токаревский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Уваровский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Уметский район 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

г. Кирсанов 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

г. Котовск 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

г. Мичуринск 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

г. Моршанск 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

г. Рассказово 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

г. Тамбов 0 01.01.2018 0 - - - - - - 
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г. Уварово 0 01.01.2018 0 - - - - - - 

Итого: 0 01.01.2018 0 - - 250 250 250 250 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта«Современная школа» 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Региональный проект «Современная школа» направлен на 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» и 

других предметных областей. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию 

системы общего образования, повышение уровня общего образования в Тамбовской области, а также обеспечат условия 

для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества 

жизни в каждом регионе. 
 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Доля муниципальных образований Тамбовской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей, % 

1. 𝐹тех =  𝑋 /𝑌  
 

где: 

X – число муниципальных 

образований /наименование 

субъекта Российской 

Федерации/, в которых 

обновлено содержание и методы 

обучения предметной области 

0 Отчет /наименование 

субъекта Российской 

Федерации/ в рамках 

реализации 

регионального проекта  

Орган 

исполнительной 

власти 

/наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации/, 

реализующий 

государственную 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  
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«Технология» и других 

предметных областей; 

Y – общее число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории /наименование 

субъекта Российской 

Федерации/ 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

/наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации/ 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 

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

нарастающим итогом к 2018 году 

2. 

𝐹мтб =  ∑ 𝑍𝑖

𝑌

𝑖=1

 

 

где: 

Zi– число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновивших 

материально-техническую базу 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей в i-ом 

муниципальном образовании 

/наименование субъекта 

Российской Федерации/; 

Y – общее число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории /наименование 

субъекта Российской 

0 Отчет /наименование 

субъекта Российской 

Федерации/ о 

реализации соглашений 

о предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий  

Орган 

исполнительной 

власти 

/наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации/, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

/наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации/ 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  
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Федерации/ 

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

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

3. 

𝐹мтб2 =  ∑ 𝐶𝑖

𝑌

𝑖=1

 

 

где: 

Ci– число обучающихся, 

охваченных реализацией 

основными и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в i-ом 

муниципальном образовании 

/наименование субъекта 

Российской Федерации/; 

Y – общее число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории /наименование 

субъекта Российской 

Федерации/ 

0 Отчет /наименование 

субъекта Российской 

Федерации/ о 

реализации соглашений 

о предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Орган 

исполнительной 

власти 

/наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации/, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

/наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации/ 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  

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

тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 

4 

𝐹мтб2 =  ∑ 𝑊𝑖

𝑌

𝑖=1

 

 

где: 

Wi – число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках 

0 Отчет /наименование 

субъекта Российской 

Федерации/ о 

реализации соглашений 

о предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Орган 

исполнительной 

власти 

/наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации/, 

реализующий 

государственную 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  
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городского типа в i-ом 

муниципальном образовании 

/наименование субъекта 

Российской Федерации/; 

Y – общее число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории /наименование 

субъекта Российской 

Федерации/ 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

/наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации/ 

Доля муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % 

5 

𝐹мтб2 =  ∑ 𝐽𝑖

𝑌

𝑖=1

 

 

где: 

𝐽𝑖 =  {
1, если 𝑂𝑖 > 0 
0, если 𝑂𝑖 = 0

 

 

Оi – Численность обучающихся в 

3-ю смену в i-ом муниципальном 

образовании /наименование 

субъекта Российской 

Федерации/; 

Y – общее число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории /наименование 

субъекта Российской 

Федерации/ 

 форма федерального 

статистического 

наблюдения № ОО -1 

Орган 

исполнительной 

власти 

/наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации/, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

/наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации/ 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 

1.1. 

В общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей 

 

48,0 159,4 253,6 461,0 

1.1.1. 
Федеральный бюджет 

 

003 0702 012 Е1 51690 

 
19,3 40,2 41,8 101,3 

1.1.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

Тамбовской области 

003 0702 012 Е1 51690 

 
0 40,2 41,8 82,0 

1.1.2. Бюджет Тамбовской области 

003 0702 012 Е1 51690 

003 0702 014 Е1 11690 

003 0702 014 01 16460 

26,9 113,4 201,6 341,9 

1.1.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

Тамбовской области 

ХХХ 0702 ХХХ Е1 51690 

ХХХ 0702 ХХХ N 6300 
26,6 113,4 201,6 341,6 

1.1.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Тамбовской области 

 

1,8 5,8 10,2 

 

17,8 

1.1.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетамгородских и 

сельских поселенийТамбовской 

 

0 0 0 0 



152 

 

области 

1.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 

1.2. 

В организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база 

 

34,9 62,4 72,7 170,0 

1.2.1. Федеральный бюджет 
003 0702 014 Е1 51870 

 
10,7 3,6 3,6 17,9 

1.2.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных 

образованийТамбовской области 

 

0 3,6 3,6 
7,2 

 

1.2.2. Бюджет Тамбовской области 

003 0702 014 Е1 51870 

003 0702 014 Е1 11870 

003 0702 014 01 16460 
24,2 58,8 69,1 152,1 

1.2.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных 

образованийТамбовской области 

 

0 0 0 0 

1.2.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Тамбовской области 

 

0 0 0 0 

1.2.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетамгородских и 

сельских поселенийТамбовской 

области 

 

0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 

1.3. 

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности и поселках городского 

типа 

 

2,0 151,2 284,2 437,4 
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1.3.1. Федеральный бюджет 
033 0702 012 Е1 52300 

 0 148,0 143,7 
 

291,7 

1.3.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты 

бюджетаммуниципальных 

образований Тамбовской области 

033 0702 012 Е1 52300 

 
0 148,0 143,7 

 

291,7 

1.3.2. Бюджет Тамбовской области 
033 0702 012 Е1 52300 

 

2,0 3,0 140,3 145,3 

1.3.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты трансферты 

бюджетаммуниципальных 

образований Тамбовской области 

033 0702 012 Е1 52300 

 

 

0 
3,0 140,3 143,3 

1.3.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Тамбовской области 

ХХХ 0702 ХХХ Е1 52300 0 0,2 0,2 0,4 

1.3.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетамгородских и 

сельских поселенийТамбовской 

области 

 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники - 0 0 0 0 

1.4. 

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации 

приоритетного проекта 

«Современная образовательная 

среда для школьников») 

 

512,9 386,4 9,7 909,0 

1.4.1. Федеральный бюджет 
 

033 0702 012 Е1 55200 380,3 351,3 0 731,6 

1.4.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты 

бюджетаммуниципальных 

образований Тамбовской области 

033 0702 012 Е1 55200 

380,3 351,3 0 731,6 

1.4.2. Бюджет Тамбовской области 
033 0702 012 Е1 55200 

 132,2 34,7 9,4 176,3 
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1.4.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты 

бюджетаммуниципальных 

образований Тамбовской области 

033 0702 012 Е1 55200 

132,2 34,7 9,4 176,3 

1.4.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Тамбовской области 

ХХХ 0702  ХХХ Е1 55200 

0,4 0,4 0 0,8 

1.4.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 

и сельских поселенийТамбовской 

области 

 

0 0 0 0 

1.4.4. внебюджетные источники  0 0 0,3 0,3 

1.5. 

В организациях, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Тамбовской области проведена 

оценка качества общего образования 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

 

0,4 0,4 0,4 1,2 

1.5.1. Федеральный бюджет      

1.5.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.5.2. Бюджет Тамбовской области 003 0709 0120216350 244 0,4 0,4 0,4 1,2 

1.5.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.5.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Тамбовской области 

 

    

1.5.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 

и сельских поселенийТамбовской 
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области 

1.5.4. внебюджетные источники      

Всего по региональному проекту, в том числе: 
 

598,2 759,8 620,6 
 

1 978,6 

Федеральный бюджет 
 

410,3 543,1 189,1 
 

1 142,5 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Тамбовской области 

 398,0 543,1 189,1 1 130,2 

Бюджет Тамбовской области  185,7 210,3 420,8 816,8 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Тамбовской области 

 158,8 151,1 351,3 661,2 

 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Тамбовской области 

 2,2 6,4 10,4 19,0 

 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Тамбовской области 

     

внебюджетные источники  0 0 0,3 0,3 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

по муниципальным образованиям Тамбовской области* 

 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 2,22      2,22 

из них межбюджетные 

трансферты Гавриловскому 

району 

2,22      2,22 

консолидированный 

бюджетГавриловского района 
0,15      0,15 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 

и сельских поселений Тамбовской 

области 

0      0 

Итого по Гавриловскому району 2,37      2,37 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024  

региональный бюджет 2,22      2,22 

из них межбюджетные 

трансферты Кирсановскому 

району 

2,22      2,22 

консолидированный 

бюджетКирсановского района 
0,15      0,15 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 

и сельских поселений Тамбовской 

области 

0      0 

Итого по Кирсановскому району 2,37      2,37 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 2,22      2,22 

из них межбюджетные 2,22      2,22 
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трансферты бюджету 

Мичуринского района 

консолидированный 

бюджетМичуринского района 
0,15      0,15 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 

и сельских поселений Тамбовской 

области 

       

Итого по Мичуринскому району 2,37      2,37 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 2,22      2,22 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

Моршанского района 

2,22      2,22 

консолидированный 

бюджетМоршанского района 
0,15      0,15 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 

и сельских поселений Тамбовской 

области 

       

Итого по Моршанскому району 2,37      2,37 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 2,22      2,22 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

Мучкапского района 

2,22      2,22 

консолидированный 

бюджетМучкапского района 
0,15      0,15 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 

и сельских поселений Тамбовской 

области 
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Итого по Мучкапскому району 2,37      2,37 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 2,22      2,22 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

Пичаевского района 

2,22      2,22 

консолидированный 

бюджетПичаевского района 
0,15      0,15 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 

и сельских поселений Тамбовской 

области 

       

Итого по Пичаевскому району 2,37      2,37 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 2,22      2,24 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

Рассказовского района 

2,22      2,22 

консолидированный бюджет 

Рассказовского района 
0,15      0,15 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 

и сельских поселений Тамбовской 

области 

       

Итого по Рассказовскому району 2,37      2,37 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 2,22      2,22 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

Сампурского района 

2,22      2,22 

консолидированный 0,15      0,15 
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бюджетСампурского района 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 

и сельских поселений Тамбовской 

области 

       

Итого по Сампурскому району 2,37      2,37 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 2,22      2,22 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

Тамбовского района 

2,22      2,22 

консолидированный 

бюджетТамбовского района 
0,15      0,15 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 

и сельских поселений Тамбовской 

области 

       

Итого по Староюрьевскому району 2,37      2,37 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 4,4      4,4 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

Тамбовского района 

4,4      4,4 

консолидированный 

бюджетТамбовского района 
0,3      0,3 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 

и сельских поселений Тамбовской 

области 

       

Итого по Тамбовскому району 4,7      4,7 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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региональный бюджет 2,22      2,22 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

Уваровского района 

2,22      2,22 

консолидированный 

бюджетУваровского района 
0,15      

0,15 

 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 

и сельских поселений Тамбовской 

области 

       

Итого по Уваровскому району 2,37      2,37 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 100,5      100,5 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету города 

Котовска 

100,5      100,5 

консолидированный бюджетгорода 

Котовска 
0,4      0,4 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 

и сельских поселений Тамбовской 

области 

       

Итого по городу Котовску 100,9      100,9 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 31,7      31,7 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету города 

Рассказово 

31,7      31,7 

консолидированный бюджетгорода 

Рассказово 
0      0 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам городских 
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