
АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 3 1 . 0 1 , 2 0 2 2  # 5 S - P

г. Дмитриев

Об утверж дении  П лана м ероприятий на 2022 год по достиж ению  
целевы х показателей  и результатов регионального проекта  

«С оврем ен ная ш кола» национального проекта «О бразование»  
на территории Д м итри евск ого района К урской  области

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 
области от 30.12.202] № 1-1542 «Об организации работы по реализации 
региональных проектов национального проекта «Образование» в 2022 го
ду»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2022 год по до
стижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Со
временная школа» национального проекта «Образование» на территории 
Дмитриевского района Курской области.

2. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации Дмитриевского района С.А. Ливенце- 
ва.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дмитриевского

Администрация Дмитриевского
Курской области

КОПИЯ ВЕРНА
М :

Подпись

В.Г. Петров



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

Дмитриевского района 
' Курской области

01 3 1 .J I . .2022 № aa-i_.

План мероприятий 
на 2022 год по достижению целевых показателей и результатов 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
на территории Дмитриевского района Курской области

наименование муниципального образования

ПОКАЗАТЕЛЬ
регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию

Наименование показателя Значение показателя в %
2021 2022

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

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повыше
ние квалификации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР 
ДПГ1, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
(нарастающий итог)

9 20



РЕЗУЛЬТАТЫ

регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию

№ Наименование задачи, результата, контроль-
Сроки реализации

Вид документа 
и характеристика результата

Ответственное лицо

п/п ной точки начало оконча
ние

I Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от 
места проживания ребенка

Результат:

Значение
(ед.)

Брахнова Н.Н., начальник 
Управления образования,

До
2022 2022 опеки и попечительства Ад

министрации Дмитриевско

1

В общеобразовательных орга
низациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, созданы и функцио
нируют центры образования 
естественно-научной и техно
логической направленностей 
(далее -  Центр «Точка роста»)

2 1

31.12.2020 31.12.2024 Итоговый информационно
аналитический отчет

го района Курской области

1.1

Контрольная точка: Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
создания и функционирования центров «Точка 
роста»

- 31.01.2022

-  Распоряжение Главы админи
страции муниципального образо
вания об утверждении должност
ного лица, ответственного за со
здание и функционирование цен
тров «Точка роста»
-  Выписка из муниципальной 
программы развития образования

Брахнова Н.Н., начальник 
Управления образования, 
опеки и попечительства Ад
министрации Дмитриевско
го района Курской области



№ Наименование задачи, результата, контрольной
точки

Сроки реализации
Вид документа 

н характеристика результата

Ответственное лицо

п/п начало оконча
ние

о включении мероприятий и зна
чений показателя по созданию и 
функционированию Центров 
«Точка роста»
-  План мероприятий («Дорож
ная карта») по созданию и функ
ционированию Центров «Точка 
роста» в общеобразовательной 
организации, на базе которой со
здается Центр «Точка роста»
-  Определение штатной числен
ности и формирование штатного 
расписания для обеспечения 
функционирования Центров 
«Точка роста»
-  ЛНА образовательной органи
зации, регулирующие деятель
ность Центров «Точка роста»
-  Иные документы

12 Контрольная точка: Заключены в системе ГИИС 
«Электронный бюджет» соглашения по предо
ставлению местным бюджетам из бюджета Кур
ской области межбюджетных трансфертов, предо
ставляемых бюджетам муниципальных образова
ний в целях софинансирования расходных обяза
тельств, возникающих при выполнении перечня 
мероприятий

28.01.2022 Соглашение по предоставлению 
субсидии с муниципальными об
разованиями

Петрушина Т В , началь- 
ник-главный бухгалтер 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования» Дмитриев
ского района Курской обла
сти

13 Контрольная точка: Объявлены закупки товаров, 
работ, услуг для создания Центров «Точка роста» - 08.02.2022 Извещения о проведении закупок 

или реестр извещений (по форме
директор МКОУ «Крупец- 
кая средняя общеобразова-



№
п/п

Наименование задачи, результата, контрольной
точки

Сроки реализации
Вид документа 

н характеристика результата

Ответственное лицо

начало оконча
ние

федерального оператора) тельная школа»

1.4
Контрольная точка: Информационная справка об 
общеобразовательных организациях, на базе кото
рых создаются Центры «Точка роста»

- 23 . 06.2022

Информационная (-ые) справка(- 
и) по форме, определяемой ве
домственным проектным офисом 
нацпроекта «Образование»

Матвиевская О В., ведущий 
специалист-эксперт Управ
ления образования, опеки и 
попечительства Админи
страции Дмитриевского 
района Курской области

15 Контрольная точка: Проведены закупки обору
дования для создания центров «Точка роста» в со
ответствии с утвержденным инфраструктурным 
листом»

12.08.2022 Отчет по форме, определяемой 
РВПО Комитета образования и 
науки Курской области

Матвиевская О.В. , веду
щий специалист-эксперт 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриев
ского района Курской обла
сти

16

Контрольная точка: Сформирован единый муни
ципальный комплексный план мероприятий по ор- 
ганизационно-методической поддержке инфра
структуры национального проекта «Образование», 
в том числе Центров «Точка роста»

- 12.08.2022

Распорядительный акт муници
пального образования об утвер
ждении муниципального ком
плексного плана

Брахнова Н.Н , начальник 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриев
ского района Курской обла
сти

17
Контрольная точка: Реестр документов, под
тверждающих приемку материальных ценностей и 
услуг в рамках создания Центров «Точка роста»

- 18. 08.2022
Реестр по форме, определяемой 
Минпросвещения России или фе
деральным оператором

директор МКОУ «Крупец- 
кая средняя общеобразова
тельная школа»

18

Контрольная точка: Фотомониторинг по приве
дению площадок Центров «Точка роста» в соот
ветствие с методическими рекомендациями Мин- 
просвещения России

- 18. 08.2022
По форме, определяемой Мин
просвещения России или феде
ральным оператором

Матвиевская О В , веду
щий специалист-эксперт 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриев
ского района Курской обла
сти



№
п/п

Наименование задачи, результата, контрольной
точки

Сроки реализации
Вид документа 

н характеристика результата

Ответственное лицо

начало оконча
ние

1.9 Контрольная точка: Начало работы Центров 
«Точка роста» - 01.09.2022

Информационное освещение в 
СМИ, наличие заполненного раз
дела о Центре «Точка роста» на 
сайте образовательной организа
ции

директор МКОУ «Крупец- 
кая средняя общеобразова
тельная школа»

1.10

Контрольная точка: Ежеквартальный монито
ринг выполнения показателей создания и функци
онирования центров «Точка роста»
(для создаваемых в 2022 году)

- 23.09.2022
23.12.2022

Информационно-аналитический 
отчет о выполнении показателей 
федеральному оператору

Матвиевская О В , веду
щий специалист-эксперт 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриев
ского района Курской обла
сти

111
Информация о повышении квалификации педаго
гических работников, реализующих образователь
ные программы на базе Центра «Точка роста»

- 23.12.2022
По форме, определяемой Мин- 
просвещения России или феде
ральным оператором

Кораблёва Н В , заведую
щий МКУ «Дмитриевский 
районный методический 
кабинет» Дмитриевского 
района Курской области

1.12

Контрольная точка: Представлен ежемесячный 
отчет о выполнении единого муниципального 
комплексного плана мероприятий по организаци- 
онно-методической поддержке инфраструктуры 
национального проекта «Образование»

-
25 числа 
каждого 
месяца

Отчет о выполнении единого му
ниципального комплексного пла
на мероприятий по организацион
но-методической поддержке ин
фраструктуры национального 
проекта «Образование»

Матвиевская О. В. , веду
щий специалист-эксперт 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриев
ского района Курской обла
сти

1.13

Контрольная точка: Проведен промежуточный 
мониторинг выполнения показателей создания и 
функционирования центров «Точка роста» {для 
созданных в 2020-2021 годах и функционирующих 
сущностей)

- 22.02.2022
23.11.2022

Справка о плановом и фактиче
ском значении показателей по со
стоянию на отчетную дату

Матвиевская О В , веду
щий специалист-эксперт 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриев
ского района Курской обла-



№
п/п

Наименование задачи, результата, контрольной
точки

Сроки реализации
Вид документа 

н характеристика результата

Ответственное лицо

начало оконча
ние

сти

1.14

Контрольная точка: Проведен ежеквартальный 
мониторинг выполнения показателей создания и 
функционирования центров «Точка роста»
(для созданных в 2020-2021 годах и функциониру
ющее cyiifHocmeii)

-

25.03.2022
24.06.2022
23.09.2022
23.12.2022

Информационно-аналитический 
отчет по форме федерального 
оператора (с указанием плановых 
и достигнутых показателей и ана
литической частью)

Матвневская О В , веду
щий специалист-эксперт 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриев
ского района Курской обла
сти

115

Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный 
отчет по проведению информационной кампании 
по освещению результатов, ключевых событий и 
мероприятий деятельности центров «Точка роста» 
в средствах массовой информации, на сайтах и в 
социальных сетях, а также в системе СРК АНО 
«Национальные приоритеты»

-
27 числа 
каждого 
месяца

Отчет, содержащий ссылки на те
левизионные сюжеты, новостные 
заметки, репортажи, интервью, 
видеоролики и т.д.

Матвиевская О.В. , веду
щий специалист-эксперт 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриев
ского района Курской обла
сти, директор МКОУ «Кру- 
пецкая средняя общеобра
зовательная школа»

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

2.

Результат: Значение
(%)

31.12.21 23.12.2024 Итоговый информационно
аналитический отчет

Кораблёва Н В , заведую
щий МКУ «Дмитриевский 
районный методический 
кабинет» Дмитриевского 
района Курской области

до
2022
года

в 2022 
г.

Педагогические работники и 
управленческие кадры систе
мы общего, дополнительного 
образования детей и профес
сионального образования

5,0 6,8



jY*
п/п

Наименование задачи, результата, кон
трольной точки

Сроки реализации
Вид документа 

и характеристика результата
‘

/

Ответственное лицо

начало оконча
ние

субъектов Российской 
Федерации повысили 
уровень профессиональ
ного мастерства по до
полнительным професси
ональным программам 
СОбеспечено дополнитель
ное профессиональное об
разование педагогических 
работников по дополни
тельным профессиональ
ным программам, включен
ным в ФР ДПП)

2.1 Контрольная точка: Проведен ежекварталь
ный мониторинг достижения результата -

24.03.2022
23.06.2022
23.09.2022

Справка о повышении квалифика
ции педагогических работников и 
управленческих кадров системы 
общего, дополнительного образо
вания детей и профессионального 
образования субъектов Российской 
Федерации по дополнительным 
профессиональным программам, 
включенным в ФР ДПП

Кораблёва Н.В., заведующий 
МКУ «Дмитриевский район
ный методический кабинет» 
Дмитриевского района Кур
ской области

2.2 Контрольная точка: Услуга оказана (работы 
выполнены) - 23.12.22

Информационно-аналитический 
отчет о повышении уровня про
фессионального мастерства педаго
гических работников и управленче
ских кадров системы общего, до
полнительного образования детей и 
профессионального образования 
субъектов Российской Федерации

Кораблёва Н.В., заведующий 
МКУ «Дмитриевский район
ный методический кабинет» 
Дмитриевского района Кур
ской области

:



-Ys
п/п

Наименование задачи, результата, кон
трольной точки

Сроки реализации
Вид документа 

и характеристика результата

Ответственное лицо

начало оконча
ние

по дополнительным профессио
нальным программам, включенным 
в ФР ДПП (отчет о достижении ре
зультата)


