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ПАСПОРТ муниципального проекта 

Современная школа (Дмитриевский район) 

 

 
Наименование муниципального про-

екта 

 

Современная школа (Курская область) 

Куратор муниципального проекта  

Ливенцев С.А. 

Заместитель Главы Дмитриевского района Курской области 

Руководитель регионального проекта  

Брахнова Н.Н. 

Начальник Управления образования, опеки и попечительства Адми-

нистрации Дмитриевского района 

Администратор регионального про-

екта 

Матвиевская О.В. Ведущий специалист-эксперт  Управления образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитриевского района 

Связь с муниципальными програм-

мами Дмитриевского района Курской 

области 

муниципальная 

программа 

муниципальная программа «Развитие образования Дмитриевского 

района на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением Админи-

страции Дмитриевского района Курской области          

 от 28.12.2018 г. № 516 (с изменениями и дополнениями) 

   Подпрограмма «Развитие дошкольного образования и общего  

образования детей» 

 

 

 

 

 

 

 



2. Показатели муниципального проекта 
 

№ 

п/п 
Показатели муниципального 

проекта 

Уровень 

показа-

теля 

Единица 

измере-

ния (по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информаци-

онная систе-

ма (источник 

данных) 

Зна-
чение 

Дата 2021 2022 2023 2024 2025 
(Спра-
вочно) 

2030 

(Спра-

вочно) 

1. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников 
1.1. Доля педагогических работ-

ников общеобразовательных 

организаций, прошедших по-

вышение квалификации, в 

том числе в центрах непре-

рывного повышения профес-

сионального мастерства 

- ЕД 7,4 31.12..2020 9 20 30 40    

 

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2021 году 

 
№ п/п Показатели муниципального про-

екта 

Уро-

вень 

пока-

зателя  

Едини-

ца 

измере-

ния (по 

ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 2021 

года 01.02 01.0

3 

01.04 01.0

5 

01.06 01.07 01.0

8 

01.09 01.10 01.1

1 

01.12 

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников 

1.1. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организа-

ций, прошедших повышение ква-

лификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения про-

фессионального мастерства 

ФП Про-
цент 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Результаты  муниципального проекта 

 

№ 

п/п 
Показатели муници-

пального проекта 

Единица 

измере-

ния (по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Характеристика 

результата 

Тип 

резуль-
тата 

Значение Дата 2021 2022 2023 2024 2025 

(Спра-

вочно) 

2030 

(Спра-

вочно) 

1. В общеобразователь-

ных организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, созда-

ны и функционируют 

центры образования 

естественно-научной и 

технической направ-

ленностей 

ЕД 0  31.12.2020 2 0 1 2   Проведен отбор обще-

образовательных орга-

низаций на предостав-

лены субсидии из фе-

дерального бюджета 

на финансовое обеспе-

чение мероприятий по 

обновлению матери-

ально-технической 

базы, в том числе для 

реализации предмет-

ной области "Техноло-

гия" и других пред-

метных областей  

Приоб-

рет 

ение 

товаров, 

работ, 

услуг 

2. Педагогические ра-

ботники и управленче-

ские кадры системы 

общего, дополнитель-

ного образования де-

тей повысили уровень  

профессионального 

мастерства по допол-

нительным професси-

ональным программам 

про-
цент 

0 31.12.2020 5 6,8 8,6 9,5   Повышение уровня 

профессионального 

мастерства по допол-

нительным професси-

ональным програм-

мам педагогическими 

работниками образо-

вательных организа-

ций 

Прове-

дение 

образо-

ватель-

ных ме-

роприя-

тий 

 

 

 

 

 

 



 

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

 
№  

п/п 

Наименование муниципального проекта и источники фи-

нансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

В общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, созданы и функцио-

нируют центры образования естественно-научной и техни-

ческой направленностей 

     

1.1. Федеральный бюджет 1061501,62 3270174,00 0 0 0 

1.2. Областной бюджет 21663,33 66738,00 0 0 0 

1.3. Муниципальный бюджет 22105,31 70146,00 0 0 0 

   ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 1105270,26 3407058,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к паспорту муниципального проекта 

Успех каждого ребенка (Дмитриевский район) 

 

План реализации муниципального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характе-

ристика результата Начало  Окончание  предшественники последователи 

1. 

Результат: В общеобразова-

тельных организациях, рас-

положенных в сельской 

местности и малых городах, 

созданы и функционируют 

центры образования есте-

ственно-научной и техноло-

гической направленностей 

(далее – центр «Точка ро-

ста») 

– 31.12.2024 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

Брахнова Н.Н. 

Итоговый информацион-

но-аналитический отчет 

1.1 

Контрольная точка: Утвер-

ждены (одобрены, сформи-

рованы) документы, необхо-

димые для создания и функ-

ционирования центров «Точ-

ка роста» 

– 31.08.2021 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

О.В. Матвиев-

ская 
 Распоряжение Главы 

администрации муници-

пального образования об 

утверждении должност-

ного лица, ответственного 

за создание и функциони-

рование центров «Точка 

роста» 

 Выписка из муници-

пальной программы раз-

вития образования о 

включении мероприятий 

и значений показателя по 

созданию и функциони-

рованию Центров «Точка 

роста» 

 План мероприятий 



(«Дорожная карта») по 

созданию и функциони-

рованию Центров «Точка 

роста» в муниципальном 

образовании Центров 

«Точка роста» 

 Определение штатной 

численности и формиро-

вание штатного расписа-

ния для обеспечения 

функционирования Цен-

тров «Точка роста» 

 ЛНА образовательной 

организации, регулирую-

щие деятельность Цен-

тров «Точка роста» 

 Иные документы 

1.2 

Контрольная точка: Прове-

дены закупки оборудования 

для создания центров «Точка 

роста» в соответствии с 

утвержденным инфраструк-

турным листом» 

– 20.08.2021 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

Петрушина 

Т.В. Отчет по форме, опреде-

ляемой РВПО Комитета 

образования и науки Кур-

ской области 

1.3 

Контрольная точка: Прове-

дение работ по приведению 

площадок центров «Точка 

роста» в соответствии с 

утвержденными проектами 

зонирования и методически-

ми рекомендациями Мин-

просвещения России» 

– 25.08.2021 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

О.В. Матвиев-

ская 

Отчет по форме, опреде-

ляемой РВПО Комитета 

образования и науки Кур-

ской области 

1.4 

Контрольная точка: Начало 

работы центров «Точка ро-

ста» 

– 01.09.2021 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

Директора ОО Отчет по форме, опреде-

ляемой РВПО Комитета 

образования и науки Кур-

ской области; информа-

ционное освещение на 



ствует сайте муниципального 

образования, на сайте ОО, 

в СМИ 

1.5 

Контрольная точка: Обеспе-

чено обучение педагогиче-

ских работников по про-

граммам дополнительного 

профессионального образо-

вания (курсы повышения 

квалификации) из Федераль-

ного реестра программ ДПО 

– 31.12.2021 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

Кораблева Н.В. 

Информационная справка 

Документы о повышении 

квалификации педагоги-

ческих работников 

1.6 

Контрольная точка: Выпол-

нение показате-

лей/индикаторов создания и 

функционирования центров 

«Точка роста» 

– 31.12.2021 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

О.В. Матвиев-

ская Отчет по форме, опреде-

ляемой РВПО Комитета 

образования и науки Кур-

ской области 

1.7 

Контрольная точка: Обеспе-

чено функционирование 

центров «Точка роста» 

– 31.12.2021 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

О.В. Матвиев-

ская 

Информационно-

аналитический отчет, в  

том числе включающий в 

себя информацию: 

 об основных общеоб-

разовательных програм-

мах по учебным предме-

там естественно-научной 

и технологической 

направленностей, в том 

числе о программах вне-

урочной деятельности, а 

также дополнительного 

образования; 

 об организации 

внеучебной деятельности 

в каникулярный период, о 

разработанных и реализо-

ванных соответствующих 



образовательных про-

граммах; 

 о работе по поддержке 

общеобразовательных ор-

ганизаций, показываю-

щих низкие образова-

тельные результаты, с ис-

пользованием инфра-

структуры и кадрового 

обеспечения Центров 

«Точка роста» в различ-

ных форматах (совмест-

ная реализация образова-

тельных программ, про-

ведение обучающих ме-

роприятий, семинаров, 

консультаций и пр.); 

 об организационном, 

методическом сопровож-

дении реализации про-

грамм начального, основ-

ного и среднего общего 

образования в сетевой 

форме, в том числе с ис-

пользованием дистанци-

онных технологий, а так-

же о разработке, утвер-

ждении и реализации се-

тевых образовательных 

программ с использова-

нием высокооснащенных 

ученико-мест, созданных, 

в том числе совместно с 

детскими технопарками 

«Кванториум»; 

 о вовлечении детских 



технопарков «Квантори-

ум», центров цифрового 

образования «IT-куб» в 

деятельность Центров 

«Точка роста»; 

 об участии обучаю-

щихся в мероприятиях 

детских технопарков 

«Кванториум» с удален-

ным использованием обо-

рудования, средств обу-

чения и воспитания, а 

также участия педагоги-

ческих работников в ор-

ганизуемых детскими 

технопарками «Кванто-

риум» семинарах по де-

монстрации эффективно-

го опыта реализации об-

разовательных программ 

естественно-научной, 

технологической и иных 

направленностей среди 

иных общеобразователь-

ных организаций, распо-

ложенных на территории 

Курской области; 

 о вовлечении обуча-

ющихся общеобразова-

тельных организаций, на 

базе которых создаются и 

функционируют Центры 

«Точка роста», в различ-

ные формы сопровожде-

ния и наставничества; 

 об организации регио-



нальных и межрегио-

нальных конференций, 

фестивалей, форумов по 

обмену опытом работы на 

высокооснащенных уче-

нико-местах 

1.8 

Контрольная точка: Обеспе-

чено проведение информа-

ционной кампании по осве-

щению в средствах массовой 

информации, на сайте и в 

социальных сетях, а также в 

системе СРК результатов, 

ключевых событий и меро-

приятий Центров «Точка ро-

ста» 

– 

31.09.2021 

31.12.2021 

 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

Директора ОО Информация о проведен-

ных мероприятиях, со-

держащая  ссылки на 

публикации материалов в 

средствах массовой ин-

формации, на сайте и в 

социальных сетях образо-

вательных организаций, а 

также в системе СРК 

(ежеквартально) 

2. 

Результат: Сформирована и 

функционирует единая фе-

деральная система научно-

методического сопровожде-

ния педагогических работ-

ников и управленческих кад-

ров 

– 31.12.2024 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

Кораблева Н.В. Итоговый информацион-

но-аналитический отчет, в 

том числе включающий в 

себя информацию: 

 о характеристике му-

ниципальной сети тьюто-

ров; 

 о вовлечении педаго-

гических работников и 

управленческих кадров в 

работу региональных и 

межрегиональных конфе-

ренций, фестивалей, фо-

румов и пр.; 

 об обмене опытом ра-

боты на базе Центра не-

прерывного повышения 

профессионального ма-

стерства педагогических 

работников; 



 о вовлечении педаго-

гических работников об-

разовательных организа-

ций (в т.ч. учителей в 

возрасте до 35 лет и в 

первые три года работы) в 

целевую модель настав-

ничества; 

 о вовлечении управ-

ленческих команд обще-

образовательных органи-

заций в систему ментор-

ства (информация о му-

ниципальных менторах, 

 проведенных меро-

приятиях) 

2.1 

Контрольная точка: Обеспе-

чение создания сети муни-

ципальных тьюторов для со-

провождения индивидуаль-

ных образовательных марш-

рутов и персонального про-

фессионального развития 

педагогических работников 

– 31.12.2021 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

Кораблева Н,В 

Информационно-

аналитический отчет 

2.2 

Контрольная точка: Обеспе-

чение участия педагогиче-

ских работников и управлен-

ческих кадров в работе реги-

ональных и межрегиональ-

ных конференций, фестива-

лей, форумов и пр. по обме-

ну опытом работы на базе 

Центра непрерывного повы-

шения профессионального 

мастерства педагогических 

работников (далее – Центр) 

– 31.12.2021 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

Кораблева Н.В. 

Информация об участии в 

мероприятиях: 

отчет по форме, опреде-

ляемой РВПО Комитета 

образования и науки Кур-

ской области 



2.3 

Контрольная точка: Стиму-

лирование участия педагоги-

ческих работников в дея-

тельности профессиональ-

ных ассоциаций; сопровож-

дение деятельности профес-

сиональных объединений 

– 31.12.2021 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

Петрушина 

Т.В. 
Информация о вовлече-

нии педагогических ра-

ботников в деятельность 

профессиональных ассо-

циаций, участии в меро-

приятиях 

2.4 

Контрольная точка: Обеспе-

чение участия образователь-

ных организаций во внедре-

нии целевой модели настав-

ничества  

– 31.12.2021 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

О.В. Матвиев-

ская 

Информационно-

аналитический отчет 

2.5 

Контрольная точка: Обеспе-

чение участия управленче-

ских команд общеобразова-

тельных организаций в си-

стеме менторства 

– 31.12.2021 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

Кораблева Н.В. Информация о муници-

пальных менторах. 

Информация о проведен-

ных мероприятиях, со-

держащая ссылки на 

опубликованные в сред-

ствах массовой информа-

ции, на сайте и в соци-

альных сетях образова-

тельных организаций ма-

териалы (ежеквартально) 

3. 

Результат: Педагогические 

работники и управленческие 

кадры системы общего, до-

полнительного образования 

детей и профессионального 

образования субъектов Рос-

сийской Федерации повыси-

ли уровень профессиональ-

ного мастерства по дополни-

тельным профессиональным 

программам 

– 31.12.2024 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

Кораблева Н.В.  

Итоговый информацион-

но-аналитический отчет 

3.1 Контрольная точка: Обеспе- – 31.12.2021 Взаимосвязь  с Взаимосвязь  с Кораблева Н.В. Отчет по форме, опреде-



чено участие не менее 5 % 

педагогических работников 

общеобразовательных орга-

низаций в повышении ква-

лификации в Центре 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

ляемой РВПО Комитета 

образования и науки Кур-

ской области  

Документы о повышении 

квалификации педагоги-

ческих работников 

3.2 

Контрольная точка: Обеспе-

чено участие не менее 10 % 

образовательных организа-

ций в программах повыше-

ния квалификации управлен-

ческих команд (руководите-

лей, заместителей руководи-

телей) в Центре 

– 31.12.2021 

Взаимосвязь  с 

иными результа-

тами и контроль-

ными точками от-

сутствует 

Взаимосвязь  с 

иными резуль-

татами и кон-

трольными 

точками отсут-

ствует 

Кораблева Н.В. 
Отчет по форме, опреде-

ляемой РВПО Комитета 

образования и науки Кур-

ской области  

Документы о повышении 

квалификации педагоги-

ческих работников 

 

 

 

Участники муниципального проекта 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный руко-

водитель 

Занятость в проек-

те (процентов) 

1.  Руководитель муници-

пального проекта 

Н.Н. Брахнова 

 

 

 

 

Начальник Управления об-

разования, опеки и попечи-

тельства Администрации 

Дмитриевского района Кур-

ской области 

С.А. Ливенцев 5 

2.  Администратор муни-

ципального проекта 

О.В. Матвиевская 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист-

эксперт Управления образо-

вания, опеки и попечитель-

ства Администрации Дмит-

риевского района Курской 

области 

Н.Н. Брахнова 5 

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образо-
вания естественно-научной и технической направленностей 



№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный руко-

водитель 

Занятость в проек-

те (процентов) 

3.  Ответственный за до-

стижение результата 

муниципального  про-

екта 

О.В. Матвиевская 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист-

эксперт Управления образо-

вания, опеки и попечитель-

ства Администрации Дмит-

риевского района Курской 

области 

Н.Н. Брахнова 5 

4.  Участник проекта  Лагутина С.А. 

Крюкова В.И. 

Воробьева В.В. 

Директора общеобразова-

тельных организаций 

О.В. Матвиевская 

 

 

 

 

 

20 

5.  Участник проекта  Петрушина Т.В. Начальник-главный бухгал-

тер МКУ «Централизован-

ная бухгалтерия учреждений 

образования» Дмитриевско-

го района Курской области 

О.В. Матвиевская 

 

 

 

 

 

10 

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень  профессио-
нального мастерства по дополнительным профессиональным программам 

6.  Ответственный за до-

стижение результата 

муниципального  про-

екта 

О.В. Матвиевская 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист-

эксперт Управления образо-

вания, опеки и попечитель-

ства Администрации Дмит-

риевского района Курской 

области 

Н.Н. Брахнова 20 

7.  Участник муниципаль-

ного проекта 

Кораблѐва Н.В. Заведующий МКУ «Дмит-

риевский районный методи-

ческий кабинет» Дмитриев-

ского района Курской обла-

сти 

О.В. Матвиевская 

 

 

 

 

 

20 

 


