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ПАСПОРТ 

муниципального проекта Гороховецкого района Владимирской области 

«Современная школа» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального 

проекта 
Образование 

Краткое наименование 

федерального проекта 

Современная школа 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Современная школа 

Краткое наименование 

муниципального проекта 

Современная школа 

Сроки начала и окончания 

муниципального проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Чекунова Марина Анатольевна, Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области 

Руководитель регионального 

проекта 

Беляева Ольга Александровна, директор департамента образования администрации Владимирской 

области 
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Администратор регионального 

проекта 

Запруднова Елена Вячеславовна, заместитель директора департамента образования администрации 

Владимирской области 

Куратор муниципального проекта Рябовол Оксана Григорьевна, заместитель главы администрации города по социальным вопросам 

Руководитель муниципального 

проекта 

Родькина Елена Федоровна, начальник управления образования администрации Гороховецкого 

района 

Администратор муниципального 

проекта 

Гаврилова Марина Вячеславовна, заместитель начальника управления образования администрации 

Гороховецкого района 

Участники муниципального 

проекта 

Управление образования администрации Гороховецкого района 

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический образовательный центр» 

Гороховецкого района Владимирской области 

Муниципальные образовательные организации Гороховецкого района 

Связь с государственными 

программами Владимирской 

области 

Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» 

Связь с муниципальными 

программами Гороховецкого 

района 

Муниципальная программа «Развитие образования Гороховецкого района» 

 

2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Цель федерального 

проекта 

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, 

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

материально-технической базы 
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Цель регионального 

проекта 

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, 

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

материально-технической базы 

Цель 

муниципального 

проекта 

Повышение качества предоставляемого образования муниципальными образовательными организациями за счет 

обновления содержания и внедрения современных педагогических технологий, обновления материально-

технической базы образовательных организаций и вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 

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

системы общего образования. 
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№  

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия (по 

ОКЕИ) 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Уровень 

контроля Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обновлено содержание 

и методы обучения 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

процент 

процент Основной 0 01.01.2019 16,6 50,0 66,6 66,6 83,3 83,3 Управлен

ие 

образован

ия 

2. Численность 

обучающихся, 

охваченных основными 

и дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей 

(нарастающим итогом) 

 человек Дополнител

ьный 

0 01.01.2019 1065 1134 1190 1190 1190 1190 Управлен

ие 

образован

ия 
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3. Задачи и результаты муниципального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение результата 
Ответственный 

исполнитель Значение Дата 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): внедрение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а 

также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 

1. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум». 

Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): обеспечена возможность 

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

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

31.12.2019 – 15 МО 

31.12.2020 – 17 МО 

31.12.2021 – 18 МО 

31.12.2022 – 19 МО 

31.12.2023 – 20 МО 

31.12.2024 – 21 МО 

В каждом муниципальном образовании Владимирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» 

на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». 

К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Владимирской области изучение предметной области «Технология» и 

других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», 

а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение результата 
Ответственный 

исполнитель Значение Дата 

условиях. 

1.1 Результат МП: Обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология» и другие предметные области на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. 

Характеристика результата МП: Обеспечена возможность 

изучать предметную область «Технология» и другие предметные 

области на базе организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места: 

31.12.2019 – 1 ОО 

31.12.2020 – 3 ОО 

31.12.2021 – 4 ОО 

31.12.2022 – 4 ОО 

31.12.2023 – 5 ОО 

31.12.2024 – 5 ОО 

В каждом муниципальном образовательном учреждении 

Гороховецкого района обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на базе 83,3% организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места. 

 

единица 1 

3 

4 

4 

5 

5 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

Гаврилова М.В. 

2. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): во всех муниципальных образованиях 

Владимирской 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. 

Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): к 1 сентября 2021 года во 

всех муниципальных образованиях Владимирской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение результата 
Ответственный 

исполнитель Значение Дата 

областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, предприятий реального сектора экономики. 

2.1. Результат МП: Во всех муниципальных общеобразовательных 

организациях Гороховецкого района для учителей предметной 

области «Технология» действует система повышения 

квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, предприятий реального сектора экономики. 

Характеристика результата МП: К 1 сентября 2021 года во всех 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Гороховецкого района для учителей предметной области 

«Технология» и других предметных областей функционирует 

система повышение квалификации на базе детских технопарков 

«Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, предприятий 

реального сектора экономики. 

единица 4 01.09.2021 

 

Алексеев В.В. 

3. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): обеспечено внедрение обновленных 

примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта в общеобразовательные 

организации. 

Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): к концу 2022 года в 

общеобразовательных организациях Владимирской области внедрены обновленные федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение результата 
Ответственный 

исполнитель Значение Дата 

преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, 

компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации регионального проекта 

и национального проекта «Образование» в целом. 

К 2024 году проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. 

3.1 Результат МП: Обеспечено внедрение в общеобразовательных 

организациях Гороховецкого района обновленных примерных 

основных общеобразовательных программ.  

Характеристика результата МП: К концу 2022 года в 

общеобразовательных организациях Гороховецкого района 

внедрены обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования и примерные 

основные общеобразовательные программы, 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 муниципального проекта и национального 

проекта «Образование» в целом. 

К 2024 году проведен мониторинг использования обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, в том числе требований к результатам 

освоения образовательной программы общего образования. 

документ 1 31.12.2022 

 

Алексеев В.В. 

4. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): не менее 70% обучающихся 

общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение результата 
Ответственный 

исполнитель Значение Дата 

Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):  

31.12.2019 – 3 % 

31.12.2020 – 10 % 

31.12.2021 – 20 % 

31.12.2022 – 35 % 

31.12.2023 – 50 % 

31.12.2024 – 70 % 

4.1 Результат МП: Не менее 70% обучающихся организаций, 

реализующих общеобразовательные программы и расположенных 

на территории Гороховецкого района, вовлечены в различные 

формы сопровождения и наставничества.  

Характеристика результата МП:  

31.12.2019 – 3,8% 

31.12.2020 – 10 % 

31.12.2021 – 20 % 

31.12.2022 – 35 % 

31.12.2023 – 50 % 

31.12.2024 – 70 % 

процент 3,8 

10 

20 

35 

50 

70 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

Гагарина М.Ю. 

5. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.  

Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): К концу 2024 года не менее 

чем 70% общеобразовательных организаций Владимирской 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. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение результата 
Ответственный 

исполнитель Значение Дата 

Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного вариативного 

образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным 

итогом: 

2019 г. - 3% организаций; 

2020 г. - 10% организаций; 

2021 г. - 20% организаций; 

2022 г. - 35% организаций; 

2023 г. - 50% организаций; 

2024 г. - 70% организаций. 

5.1 Результат МП: Не менее 70 % организаций города, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего 

образования, реализуют общеобразовательные программы в 

сетевой форме. 

Характеристика результата МП: К концу 2024 года не менее 

чем 70% общеобразовательных организаций города 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 настоящего проекта будет направлена на 

повышение доступности качественного вариативного 

образования. Это позволит поэтапно достичь следующих 

результатов охвата организаций, реализующих программы 

процент 33,3 

50 

50 

50 

50 

70 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

Гаврилова М.В. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение результата 
Ответственный 

исполнитель Значение Дата 

начального, основного и среднего общего образования, которые 

реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, 

накопительным итогом: 

2019 г. – 33,3 % ОО; 

2020 г. - 50 % ОО; 

2021 г. - 50 % ОО; 

2022 г. - 50 % ОО; 

2023 г. - 50 % ОО; 

2024 г. - 70 % ОО. 

6. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных 

организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации. 

Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):  

К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных 

структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. 

К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации. 

6.1 Результат МП: Не менее чем в 70% общеобразовательных 

организаций Гороховецкого района реализуются механизмы 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной организации. 

Характеристика результата МП: 

процент 16,7 

16,7 

33,3 

50,0 

50,0 

70,0 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Гаврилова М.В. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение результата 
Ответственный 

исполнитель Значение Дата 

К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей, что позволит создать 

организационные и методологические условия для участия 

указанных структур в принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательными организациями. 

К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных 

организаций города функционирует целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательной организации. 

 

7. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Создано не менее 18 167 новых мест в 

общеобразовательных организациях Владимирской области (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная 

образовательная среда для школьников")  

Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):  

31.12.2019 – не менее 1040 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области; 

31.12.2020 – не менее 2847 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области; 

31.12.2021 – не менее 3947 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области; 

31.12.2022 – не менее 8397 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области; 

31.12.2023 – не менее 15567 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области; 

31.12.2024 – не менее 18167 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области. 

7.1 Результат МП: Создано не менее 550 новых мест в системе 

общего образования Гороховецкого района  

Характеристика результата МП: 

31.12.2019 – 0 

место 0 

0 

0 

0 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Родькина Е.Ф. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение результата 
Ответственный 

исполнитель Значение Дата 

31.12.2020 – 0 

31.12.2021 – 0 

31.12.2022 – 0 

31.12.2023 – не менее 550  новых мест в общеобразовательных 

организациях Гороховецкого района; 

31.12.2024 – 0. 

Создание новых мест осуществлено в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования Гороховецкого района», 

которая включает в себя мероприятие по строительству новой 

школы. Муниципальная программа софинансируется из 

регионального бюджета. 

550 

0 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

8. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Проведена оценка качества общего 

образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): 31.12.2020 внедрена 

методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Владимирской области на 

основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. 

В 2020 году регион отобран Минпросвещения для участия в оценке качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся. Количество школ, в которых будет проводиться мониторинг, 

будет известно в 2020 году. 

8.1 Результат МП: 

Проведена оценка качества общего образования на основе 

практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся 

Характеристика результата МП: 

31.12.2020 внедрена методология и критерии оценки качества 

процент 1 

0 

0 

0 

0 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

Алексеев В.В. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение результата 
Ответственный 

исполнитель Значение Дата 

общего образования в общеобразовательных организациях 

Гороховецкого района на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся. 

В 2020 году Владимирская область отобрана Минпросвещения 

для участия в оценке качества общего образования на основе 

практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся. Количество школ, в которых будет проводиться 

мониторинг, будет известно в 2020 году. 
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата, источника 

финансирования 

Период, год 
Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 В каждом муниципальном образовательном учреждении Гороховецкого района обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на базе 83,3% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. 

 консолидированный бюджет Владимирской 

области, в том числе: 
1
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет
2
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты из областного 

бюджета бюджетам МО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет
3
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники
4
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой деятельности 

 консолидированный бюджет Владимирской 

области, в том числе:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты из областного 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                           
1 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер 

2 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер 

3 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета 

4 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер 
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№ п/п 
Наименование результата, источника 

финансирования 

Период, год 
Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

бюджета бюджетам МО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях 

Гороховецкого района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

 консолидированный бюджет Владимирской 

области, в том числе:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты из областного 

бюджета бюджетам МО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том 

числе в обновлении образовательных программ 

 консолидированный бюджет Владимирской 

области, в том числе:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты из областного 

бюджета бюджетам МО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Гороховецкого 

района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества 
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№ п/п 
Наименование результата, источника 

финансирования 

Период, год 
Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

подготовки обучающихся 

 консолидированный бюджет Владимирской 

области, в том числе:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты из областного 

бюджета бюджетам МО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и примерных основных общеобразовательных программ 

 консолидированный бюджет Владимирской 

области, в том числе:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты из областного 

бюджета бюджетам МО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на 

территории Гороховецкого района, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 

 консолидированный бюджет Владимирской 

области, в том числе:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты из областного 

бюджета бюджетам МО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



18 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, источника 

финансирования 

Период, год 
Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Не менее 70% организаций Гороховецкого района, реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 

 консолидированный бюджет Владимирской 

области, в том числе:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты из областного 

бюджета бюджетам МО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Гороховецкого района функционирует целевая модель 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления общеобразовательными организациями 

 консолидированный бюджет Владимирской 

области, в том числе:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты из областного 

бюджета бюджетам МО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Создано не менее 550 новых мест в системе общего образования Гороховецкого района 

 

 

Создано не менее 550 новых мест в системе 

общего образования города Гороховца  
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№ п/п 
Наименование результата, источника 

финансирования 

Период, год 
Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферы бюджету) (Владимирская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет Владимирской 

области, в том числе:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Всего по муниципальному проекту, в том 

числе: 

       

 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферы бюджету) (Владимирская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет Владимирской 

области, в том числе:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты из областного 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата, источника 

финансирования 

Период, год 
Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

бюджета бюджетам муниципальных 

образований 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

5. Участники реализации муниципального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы, должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте, %
5
 

Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту 

1. Куратор регионального 

проекта 

Чекунова М.А. - врио первого заместителя 

Губернатора Владимирской области 

Сипягин В.В. – Губернатор Владимирской 

области 

100 

2. Руководитель 

регионального проекта 

Беляева О. А. - директор департамента 

образования администрации Владимирской 

области 

Чекунова М.А. - Врио первого заместителя 

Губернатора Владимирской области 

100 

3. Администратор 

регионального проекта 

Запруднова Е.В. - заместитель директора 

департамента образования администрации 

Владимирской области 

Беляева О. А. - директор департамента 

образования администрации 

Владимирской области 

100 

4. Куратор 

муниципального 

проекта 

Рябовол О.Г. - заместитель главы 

администрации района по социальным 

вопросам 

Наумов Д.В. – глава администрации 

Гороховецкого района 

100 

5. Руководитель Родькина Е.Ф. – начальник управления Рябовол О.Г. - заместитель главы 100 
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муниципального 

проекта 

образования администрации по социальным вопросам 

6. Администратор 

муниципального 

проекта 

Гаврилова М.В., заместитель начальника 

управления образования  

Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования 

100 

1. В каждом муниципальном образовании Владимирской области обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико - места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Запруднова Е.В. - заместитель директора 

департамента образования администрации 

Владимирской области 

Беляева О.А. - директор департамента 

образования администрации 

Владимирской области 

100 

1.1. В каждом муниципальном образовательном учреждении Гороховецкого района обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 83,3% организаций, имеющих высокооснащенные ученико - места 

 Ответственный за 

достижение 

муниципального 

проекта 

Гаврилова М.В. – заместитель начальника 

управления образования 

Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования  

100 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Алексеев В.В. – директор МКУ ИМОЦ Гаврилова М.В. – заместитель начальника 

управления образования 

100 

2. Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Запруднова Е.В. - заместитель директора 

департамента образования администрации 

Владимирской области 

Беляева О.А. - директор департамента 

образования администрации 

Владимирской области 

100 

2.1. Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных 
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организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности 

 Ответственный за 

достижение 

муниципального 

проекта 

Гаврилова М.В. – заместитель начальника 

управления образования 

Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования администрации 

Гороховецкого района 

100 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Алексеев В.В. – директор МКУ ИМОЦ Гаврилова М.В. – заместитель начальника 

управления образования 

100 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Гагарина М.Ю. – ведущий специалист МКУ 

ИМОЦ 

Гаврилова М.В. – заместитель начальника 

управления образования 

100 

3. Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Владимирской 

области 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Запруднова Е.В. - заместитель директора 

департамента образования администрации 

Владимирской области 

Беляева О.А. - директор департамента 

образования администрации 

Владимирской области 

 

3.1. Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Гороховецкого 

района 

 Ответственный за 

достижение 

муниципального 

проекта 

Гаврилова М.В. – заместитель начальника 

управления образования 

Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования  

100 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Алексеев В.В. – директор МКУ ИМОЦ Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования 

100 
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4. Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно - деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в 

обновлении образовательных программ 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Запруднова Е.В. - заместитель директора 

департамента образования администрации 

Владимирской области 

Беляева О.А. - директор департамента 

образования администрации 

Владимирской области 

100 

4.1. Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно - деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в 

обновлении образовательных программ 

 Ответственный за 

достижение 

муниципального 

проекта 

Гаврилова М.В. – заместитель начальника 

управления образования 

Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования  

100 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Кащенко С.Н. – заведующий отделом 

общего образования управления 

образования 

Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования 

100 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Алексеев В.В. – директор МКУ ИМОЦ Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования 

100 

5. В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Владимирской 

области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Запруднова Е.В. - заместитель директора 

департамента образования администрации 

Владимирской области 

Беляева О.А. - директор департамента 

образования администрации 

Владимирской области 

100 

5.1. В общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего 
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образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

 Ответственный за 

достижение 

муниципального 

проекта 

Гаврилова М.В. – заместитель начальника 

управления образования 

Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования  

100 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Алексеев В.В. – директор МКУ ИМОЦ Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования 

100 

6. Во всех муниципальных образованиях Владимирской 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. 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Запруднова Е.В. - заместитель директора 

департамента образования администрации 

Владимирской области 

Беляева О.А. - директор департамента 

образования администрации 

Владимирской области 

100 

6.1. Во всех муниципальных общеобразовательных организациях Гороховецкого района 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. 

 Ответственный за 

достижение 

муниципального 

проекта 

Алексеев В.В. – директор МКУ ИМОЦ Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования  

100 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Борисова А.Ф. – ведущий специалист МКУ 

ИМОЦ 

Алексеев В.В. – директор МКУ ИМОЦ 100 
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7. Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования  

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Запруднова Е.В. - заместитель директора 

департамента образования администрации 

Владимирской области 

Беляева О.А. - директор департамента 

образования администрации 

Владимирской области 

100 

7.1. В общеобразовательных организациях Гороховецкого района реализован комплекс мер по внедрению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

 Ответственный за 

достижение 

муниципального 

проекта 

Гаврилова М.В. – заместитель начальника 

управления образования 

Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования  

100 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Алексеев В.В. – директор МКУ ИМОЦ Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования 

100 

8. Проведен мониторинг обновленных примерных основных общеобразовательных программ  

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Запруднова Е.В. - заместитель директора 

департамента образования администрации 

Владимирской области 

Беляева О.А. - директор департамента 

образования администрации 

Владимирской области 

100 

8.1. Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организациях Гороховецкого района 

 Ответственный за 

достижение 

муниципального 

проекта 

Гаврилова М.В. – заместитель начальника 

управления образования 

Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования  

100 

 Участник 

муниципального 

Кащенко С.Н. – заведующий отделом 

общего образования управления 

Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования 

100 
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проекта образования 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Алексеев В.В. – директор МКУ ИМОЦ Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования 

100 

9. Не менее 70 % организаций Владимирской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Запруднова Е.В. - заместитель директора 

департамента образования администрации 

Владимирской области 

Беляева О.А. - директор департамента 

образования администрации 

Владимирской области 

100 

9.1. Не менее 70 % организаций Гороховецкого района, реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 

 Ответственный за 

достижение 

муниципального 

проекта 

Гаврилова М.В. – заместитель начальника 

управления образования 

Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования  

100 

 Участник 

муниципального 

проекта 

Алексеев В.В. – директор МКУ ИМОЦ Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования 

100 

10. Создано не менее 18271 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области (продолжение реализации 

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Соловьев М.Ю. - заместитель директора 

департамента образования администрации 

Владимирской области 

Беляева О.А. - директор департамента 

образования администрации 

Владимирской области 

100 

10.1. Создано не менее 550 новых мест в системе общего образования Гороховецкого района 

 Ответственный за Гаврилова М.В. – заместитель начальника Родькина Е.Ф. – начальник управления 100 
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достижение 

муниципального 

проекта 

управления образования образования  

 Участник 

муниципального 

проекта 

Анисимова Н.Н. – директор МКУ ЦБУО. Родькина Е.Ф. – начальник управления 

образования 

100 

 

 

 

Начальник управления образования                                                            Е.Ф. Родькина 

 

 

               «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель главы администрации района 

           по социальным вопросам 

 

       _________________О.Г. Рябовол  

     «______»_________________20____



 

Федпроект «Современная школа» 

 

                                                                                                                                                                     Приложение № 1 

                                                                                                                                                               к паспорту муниципального проекта 

                                                                                                                                                                      Гороховецкого района 

                                                                                                                                                                      «Современная школа» 

 

План мероприятий по реализации муниципального проекта «Современная школа» 

 

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации 

 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

  Начало Окончание    

1. Реализация общеобразовательными 

организациями  общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

01.09.2019 01.01.2024 М. В. Гаврилова, 

зам. начальника 

управления 

образования 

Не менее 2 (33,3%) 

организаций, 

реализующих программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой 

форме 

Управление 

образования  

2. Обновление материально-технической 

базы общеобразовательных 

организаций с целью 

01.03.2019 31.12.2024 М. В. Гаврилова, 

зам. начальника 

управления 

Создание центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

Управление 

образования 
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функционирования центров 

коллективного  пользования 

технологического и гуманитарного 

образования 

образования в 5 (83,3%) 

общеобразовательных 

организациях 

3. Создание новых  мест в 

общеобразовательных организациях с 

целью ликвидации обучения  во 2-ю 

смену 

01.01.2022 01.09.2023 Е.Ф. Родькина, 

начальник 

управления 

образования 

Строительство новой 

школы на 550 мест  

Управление 

образования 

4. Создание в общеобразовательных 

организациях универсальной 

безбарьерной среды для инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

01.01.2019 31.12.2024 Е.Ф. Родькина, 

начальник 

управления 

образования 

Не менее чем в 2 (33,3%) 

общеобразовательных 

организациях создана 

универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ  

Управление 

образования 

5. Проведение оценки качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

01.01.2019 31.12.2024 М.В. Гаврилова, 

зам. начальника 

управления 

образования 

Не менее чем в 33% 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, проведена 

оценка качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

Управление 

образования 
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6. Повышение квалификации учителей 

предметной области «Технология» на 

базе детских технопарков 

«Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий реального 

сектора экономики 

01.03.2019 01.09.2024 В.В. Алексеев, 

директор МКУ 

ИМОЦ 

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 

Управление 

образования 

7. Внедрение целевой модели вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей 

в принятии решений по вопросам 

управления образовательными 

организациями 

01.01.2019 31.12.2024 М. В. Гаврилова, 

зам. начальника 

управления 

образования 

Не менее чем в 3 (50%) 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, 

функционирует целевая 

модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

Управление 

образования 
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представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления 

общеобразовательными 

организациями 

8. Реализация  комплекса мер по 

внедрению обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных программ 

 01.09.2022 М. В. Гаврилова, 

зам. начальника 

управления 

образования 

К 2020 году в 100% 

общеобразовательных 

организациях 100% 

обучающихся будут 

обучаться по ФГОС 

второго поколения 

Управление 

образования 

9.  Реализация мероприятий по 

увеличению доли обучающихся, 

охваченных обновленными 

программами основного общего и 

среднего общего образования, 

позволяющими сформировать  

ключевые цифровые навыки в области 

финансовых, общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающие вызовам 

современности 

 31.12.2024 М. В. Гаврилова, 

зам. начальника 

управления 

образования 

К 2024 году 100% 

обучающихся 5-11 

классов будут обучаться 

по обновленным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования, 

позволяющим 

сформировать  ключевые 

цифровые навыки в 

области финансовых, 

общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающие 

вызовам современности 

Управление 

образования 
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