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ПАСПОРТ
регионального проекта Тюменской области

 «Современная школа»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта «Современная школа»
Краткое наименование регионального 
проекта

«Современная школа» Срок начала и окончания проекта
1 октября 2018 г. – 
31 декабря 2024 г.

Куратор регионального проекта Шевчик Наталья Александровна, первый заместитель Губернатора Тюменской области

Руководитель регионального проекта
Райдер Алексей Владимирович, директор Департамента образования и науки Тюменской 
области

Администратор регионального проекта
Чеботарь Людмила Григорьевна, начальник Управления общего образования Департамента 
образования и науки Тюменской области

Связь с государственными программами 
Тюменской области

Государственная программа Тюменской области «Развитие образования и науки"
Государственная программа Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и 
дополнительного образования»
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2. Цель и показатели регионального проекта

Цель:  Внедрение  во  всех образовательных организациях  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

№ п/п Наименование показателя
Тип

показателя
Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной

области «Технология» и других предметных областей, %
1. Доля  муниципальных  образований

Тюменской  области,  в  которых  обновлено
содержание и методы обучения предметной
области «Технология» и других предметных
областей, %

Основной 15
1 июня
2018 г.

100 100 100 100 100 100

Число общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах,
обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей
2. Число  общеобразовательных  организаций

Тюменской  области,  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

Основной 0
1 сентября

2018 г.
5 6 7 8 9 10

Численность обучающихся субъекта Российской Федерации, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными
программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

 Численность обучающихся образовательных
организаций  Тюменской  области,
охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными  программами

Основной 0 1 сентября
2018 г.

19,0 35,0 50,0 65,0 75,0 85,0
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№ п/п Наименование показателя
Тип

показателя
Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024
цифрового,  естественнонаучного  и
гуманитарного  профилей,  тыс.  человек
нарастающим итогом к 2018 году

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации, расположенных в сельской местности
и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году 

4. Число  созданных  новых  мест  в
общеобразовательных  организациях
Тюменской  области,  расположенных  в
сельской  местности  и  поселках  городского
типа,  человек  нарастающим  итогом  к  2018
году

Основной 0
1 сентября

2018 г.
550 1260 1320 1932 2184 3864



4
3. Результаты регионального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Задача национального 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 федерального проекта и его характеристика:
К 2024 году:

 В  100%  образовательных  организаций  проведена  оценка  качества  общего  образования  на  основе  практики
международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской
Федерации;

 Не  менее  чем  в  800  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  исключительно  по
общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;

 Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» на базе
организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;

 Не  менее  70%  обучающихся  общеобразовательных  организаций  вовлечены  в  различные  формы  сопровождения  и
наставничества;

 Не  менее  70%  организаций,  реализующих  программы  начального,  основного  и  среднего  общего  образования,
реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;

 Не менее чем в 16 тыс. школ в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых
городах,  создана материально-техническая  база  для  реализации  основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 800 тыс. детей

 Не менее 24 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа;

 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 общеобразовательными организациями

 В субъектах Российской Федерации построено и введено в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных
инвестиций на условиях возвратного финансирования

1.1. Не  менее  чем  в  36  организациях,
реализующих  общеобразовательные

31.12.2019 г. Утвержден  перечень  муниципальных  Тюменской  области,
реализующих  мероприятия  по  освоению предметной  области
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

программы,  в  не  менее  чем  26
муниципальных  образованиях
Тюменской  области обеспечена
возможность  изучать  предметную
область  «Технология»  на  базе
организаций,  имеющих
высокооснащенные ученико-места1,  в
т.ч.  детских  технопарков
«Кванториум»

«Технология»  и  других  предметных  областей  на  базе
организаций,  имеющих  высокооснащенные  ученико-места,  в
т.ч. детских технопарков «Кванториум».
Осуществлен  отбор  через  профильную  информационную
систему  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.
Внедрена  целевая  модель  освоения  предметной  области
«Технология»  и  других  предметных  областей  на  базе
организаций,  имеющих  высокооснащенные  ученико-места,  в
том числе детских технопарков «Кванториум». 
К концу 2019 года изучение предметной области «Технология»
и  других  предметных  областей  не  менее  чем  в  26
муниципальных  образованиях  Тюменской  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. Не  менее  чем  в  4  организациях,
осуществляющих  образовательную
деятельность  исключительно  по
адаптированным
общеобразовательным  программам,
обновлена  материально-техническая
база

31.12.2019 г. К  концу  2019  года  в  4  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. На  базе  5  ведущих  школ  области, 31.12.2019 г. К  концу  2019  года  в  5  школах,  расположенных  в  сельской

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

расположенных в сельской местности
и малых городах, созданы зональные
сетевые  образовательные  комплексы,
в  которых  обновлена  материально-
техническая  база  для  реализации
основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ
цифрового и гуманитарного профилей
с охватом не менее 19 тыс. детей

местности и малых городах,  создана материально-техническая
база  для  реализации  основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ  цифрового,
естественнонаучного и  гуманитарного  профилей,  созданы
условий для реализации дистанционных программ обучения, в
том числе на базе сетевого партнерства:
-  сконцентрированы  материально-технические  и  кадровые
ресурсы;
-  активизировано  распространение  современных  технологий
обучения,  основанных  на  виртуальной  и  дополненной
реальности;
-  обеспечен  доступ  к  лучшим  педагогическим  практикам,
методикам, технологиям обучения (на основе пула педагогов и
руководителей  школ,  коллективы  которых  закрепили  их  на
практике).

1.4. 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

июль 2020 года К  середине  2020  года  внедрена  методология  наставничества
обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе
с  применением  лучших  практик  обмена  опытом  между
обучающимися и привлечением представителей работодателей
к  этой  деятельности,  в  т.ч.  в  онлайн-формате,  что  позволит
сформировать  организационно-методическую  основу  для
внедрения  и  последующего  развития  механизмов
наставничества  обучающихся  общеобразовательных
организаций,  в  том  числе  с  применением  лучших  практик
обмена  опытом  между  обучающимися  и  привлечением
представителей работодателей к этой деятельности.

1.5. Созданы  новые  места  в
общеобразовательных  организациях
Тюменской  области,  расположенных
в  сельской  местности  и  поселках
городского типа2

31.12.2019 Реализованы  мероприятия  региональной  программы  по
модернизации  инфраструктуры  общего  образования
(строительство  зданий  (пристройки  к  зданию),  приобретение
(выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных
организаций),  расположенных  в  Тюменской  области,  в  том
числе  оснащение  новых  мест  в  общеобразовательных

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

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.

1.6. Проведена  апробация  создания
условий  для  психологического
сопровождения  обучающихся
общеобразовательных  организаций,
расположенных  на  территории
Тюменской области

31.12.2020 г. К концу 2020 года апробирована  и  внедрена целевая  модель
функционирования  психологических  служб  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  на
территории  Тюменской  области, что  позволит  создать
необходимые  организационные,  методические  и  финансово-
экономические  условия  и  требования  для  дальнейшей
реализации проекта.

1.7. Не  менее  чем  в  50  организациях,
реализующих  общеобразовательные
программы,  в  не  менее  чем  26
муниципальных  образованиях
Тюменской  области  обеспечена
возможность  изучать  предметную
область  «Технология»  на  базе
организаций,  имеющих
высокооснащенные  ученико-места,  в
т.ч.  детских  технопарков
«Кванториум»

31.12.2020 г. 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 26 муниципальных образованиях
Тюменской  области, а  также  с  привлечением  обучающихся
школ  различного  типа,  в  том  числе  школ,  работающих  в
неблагоприятных социальных условиях.

1.8. Внедрена  методология  и  критерии
оценки  качества  общего  образования
в общеобразовательных организациях
Тюменской  области  на  основе
практики  международных
исследований  качества  подготовки

31.12.2020 г. К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки
качества  общего  образования  в  общеобразовательных
организациях Тюменской области на основе опыта проведения
массовых  оценочных  процедур  в  Российской  Федерации,
практики  международных  сопоставительных  исследований
качества  образования  и  в  интеграции  с  уже  выстроенной
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

обучающихся системой  оценки  качества  российского  образования,  что
позволит  внедрить  основные  организационные,
методологические  условия  для  эффективной  реализации
мероприятий настоящего федерального проекта.

1.9. Не  менее  чем  в  6  организациях,
осуществляющих  образовательную
деятельность  исключительно  по
адаптированным
общеобразовательным  программам,
обновлена  материально-техническая
база

31.12.2020 г. К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не
менее чем в 6 организаций, 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.

1.10. Работают  6  зональных  ресурсных
центров,  расположенных  в  сельской
местности  и  малых  городах,  в
которых  обновлена  материально-
техническая  база  для  реализации
основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ
цифрового и гуманитарного профилей
с охватом не менее 35 тыс. детей

31.12.2020 г. К концу 2020 года в 6 школах – зональных ресурсных центрах,
расположенных в сельской местности и малых городах, создана
материально-техническая  база  для  реализации  основных  и
дополнительных  общеобразовательных  программ  цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в
школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

1.11. 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

31.12.2021 г. 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.

1.12. Не  менее  чем  в  25%  организаций,
реализующих  общеобразовательные

31.12.2021 г. В 2021 году проведена оценка качества общего образования не
менее  чем  в  25%  общеобразовательных  организаций,
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программы  и  расположенных  на
территории  Тюменской  области,
проведена  оценка  качества  общего
образования  на  основе  практики
международных  исследований
качества подготовки обучающихся

расположенных  на  территории  Тюменской  области,  в
соответствии с методологией и критериями на основе практики
международных  сравнительных  исследований  качества
образования и  опыта  проведения  массовых  оценочных
процедур в Российской Федерации. 

1.13. Во всех муниципальных образованиях
Тюменской  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

30.08.2021 г. К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях
Тюменской  области  для  учителей  предметной  области
«Технология» и других предметных 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.

1.14. Не  менее  чем  в  8  организациях,
осуществляющих  образовательную
деятельность  исключительно  по
адаптированным
общеобразовательным  программам,
обновлена  материально-техническая
база

31.12.2021 г. К  концу  2021  года  не  менее  чем  в  8  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность
исключительно  по  адаптированным  общеобразовательным
программам, обновлена материально-техническая база.

1.15. Работают  7  зональных  ресурсных
центров,  расположенных  в  сельской
местности  и  малых  городах,  в
которых  обновлена  материально-
техническая  база  для  реализации
основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ
цифрового и гуманитарного профилей

31.12.2021 г.. К  концу  2021  в  7  школах  –  зональных  ресурсных  центрах,
расположенных в сельской местности и малых городах, создана
материально-техническая  база  для  реализации  основных  и
дополнительных  общеобразовательных  программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в
школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
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с охватом не менее 50 тыс. детей
1.16. Не  менее  чем  в  56  организациях,

реализующих  общеобразовательные
программы,  в  не  менее  чем  26
муниципальных  образованиях
Тюменской  области обеспечена
возможность  изучать  предметную
область  «Технология»  на  базе
организаций,  имеющих
высокооснащенные  ученико-места,  в
т.ч.  детских  технопарков
«Кванториум»

31.12.2021 г. К  концу  2021  года  в  56  организаций,  реализующих
общеобразовательные  программы,  в  не  менее  чем  26
муниципальных  образованиях  Тюменской  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 

1.17. Не  менее  чем  в  50%  организаций,
реализующих  общеобразовательные
программы  и  расположенных  на
территории  Тюменской  области,
проведена  оценка  качества  общего
образования  на  основе  практики
международных  исследований
качества подготовки обучающихся

31.12.2022 г. В 2022 году проведена оценка качества общего образования в
не  менее  чем  в  50%  общеобразовательных  организаций
Тюменской  области  в  соответствии  с  методологией  и
критериями  на  основе  практики  международных
сравнительных  исследований  качества  образования и  опыта
проведения  массовых  оценочных  процедур  в  Российской
Федерации.

1.18. Не  менее  чем  в  60  организациях,
реализующих  общеобразовательные
программы,  в  не  менее  чем  26
муниципальных  образованиях
Тюменской  области  обеспечена
возможность  изучать  предметную
область  «Технология»  на  базе
организаций,  имеющих
высокооснащенные  ученико-места,  в
т.ч.  детских  технопарков
«Кванториум»

31.12.2022 г. К  концу  2022  года  в  60  организациях,  реализующих
общеобразовательные  программы,  в  не  менее  чем  26
муниципальных  образованиях  Тюменской  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. Реализован  комплекс  мер  по
внедрению обновленных федеральных

31.12.2022 г. К  концу  2022  года  внедрены  обновленные  федеральные
государственные  образовательные  стандарты  общего
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государственных  образовательных
стандартов  общего  образования  и
примерных  основных
общеобразовательных программ

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  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.

1.20. Не  менее  чем  в  12  организациях,
осуществляющих  образовательную
деятельность  исключительно  по
адаптированным
общеобразовательным  программам,
обновлена  материально-техническая
база

31.12.2022 г. К  концу  2022  года  в  12  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  исключительно  по
адаптированным  общеобразовательным  программам,
обновлена материально-техническая база.

1.21. Работают  8  зональных  ресурсных
центров,  расположенных  в  сельской
местности  и  малых  городах,  в
которых  обновлена  материально-
техническая  база  для  реализации
основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ
цифрового и гуманитарного профилей
с охватом не менее 65 тыс. детей

31.12.2022 г. К концу 2022 года в 8 школах – зональных ресурсных центрах,
расположенных в сельской местности и малых городах, создана
материально-техническая  база  для  реализации  основных  и
дополнительных  общеобразовательных  программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в
школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

1.22. Не  менее  чем  в  75%  организаций,
реализующих  общеобразовательные
программы  и  расположенных  на
территории  Тюменской  области,
проведена  оценка  качества  общего
образования  на  основе  практики

31.12.2023 г. В 2023 году проведена оценка качества общего образования не
менее  чем  в  75%  организаций,  реализующих
общеобразовательные  программы  и  расположенных  на
территории  Тюменской  области,  в  соответствии  с
методологией  и  критериями  на  основе  практики
международных  сравнительных  исследований  качества
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международных  исследований
качества подготовки обучающихся 

образования и  опыта  проведения  массовых  оценочных
процедур в Российской Федерации.

1.23. Не  менее  чем  в  62  организациях,
реализующих  общеобразовательные
программы,  в  не  менее  чем  26
муниципальных  образованиях
Тюменской  области  обеспечена
возможность  изучать  предметную
область  «Технология»  на  базе
организаций,  имеющих
высокооснащенные  ученико-места,  в
т.ч.  детских  технопарков
«Кванториум» 

31.12.2023 г. К  концу  2023  года  в  62  организациях,  реализующих
общеобразовательные  программы,  в  не  менее  чем  26
муниципальных  образованиях  Тюменской  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  чем  в  14  организациях,
осуществляющих  образовательную
деятельность  исключительно  по
адаптированным
общеобразовательным  программам,
обновлена  материально-техническая
база

31.12.2023 г. К  концу  2023  года  в  14  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  исключительно  по
адаптированным  общеобразовательным  программам,
обновлена материально-техническая база.

1.25. Работают  9  зональных  ресурсных
центров,  расположенных  в  сельской
местности  и  малых  городах,  в
которых  обновлена  материально-
техническая  база  для  реализации
основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ
цифрового и гуманитарного профилей
с охватом не менее 75 тыс. детей

31.12.2023 г. К концу 2023 года в 9 школах-зональных ресурсных центрах ,
расположенных в сельской местности и малых городах, создана
материально-техническая  база  для  реализации  основных  и
дополнительных  общеобразовательных  программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в
школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

1.26. В  100%  организаций,  реализующих
общеобразовательные  программы  и
расположенных  на  территории
Тюменской  области,  проведена

30.04.2024 г. К  30  апреля  2024  года  проведена  оценка  качества  общего
образования  в  100%  общеобразовательных  организаций
Тюменской  области  (кроме  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность  исключительно  по
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оценка  качества  общего  образования
на  основе  практики  международных
исследований  качества  подготовки
обучающихся

адаптированным  общеобразовательным  программам)  в
соответствии с методологией и критериями на основе практики
международных  исследований,  что  позволит  обеспечить
достижение  ключевых  показателей  национального  проекта
«Образование».

1.27. Во  всех  организациях,
осуществляющих  образовательную
деятельность  исключительно  по
адаптированным
общеобразовательным  программам,
обновлена  материально-техническая
база 

31.12.2024 г. К  концу  2024  года  во  всех  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  исключительно  по
адаптированным  общеобразовательным  программам,
обновлена материально-техническая база.

1.28. В  каждом  муниципальном
образовании  Тюменской  области
обеспечена  возможность  изучать
предметную область «Технология» на
базе  70%  организаций,  имеющих
высокооснащенные  ученико-места,  в
т.ч.  детских  технопарков
«Кванториум» 

31.12.2024 г. К  концу  2024  года  в  каждом  муниципальном  образовании
Тюменской  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.

1.29. Не  менее  70%  обучающихся
организаций,  реализующих
общеобразовательные  программы  и
расположенных  на  территории
Тюменской  области  вовлечены  в
различные  формы  сопровождения  и
наставничества

31.12.2021 г. В  соответствии  с  разработанной  федеральной  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  Тюменской  области  вовлечены  в  различные
формы сопровождения и наставничества, что позволит создать
условия для формирования активной гражданской позиции у
каждого  обучающегося,  а  также  достичь  целевые  установки
национального  проекта  «Образование»  в  части  воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей  народов Российской
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Федерации,  исторических  и  национально-культурных
традиций. 
Разработаны  и  внедрены  программы  менторства  и
наставничества  для обучающихся в рамках взаимодействия  с
предприятиями Тюменской области.

1.30. Не  менее  70%  организаций
Тюменской  области  реализующих
программы  начального,  основного  и
среднего  общего  образования,
реализуют  общеобразовательные
программы в сетевой форме3 

31.12.2024 г. К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных
организаций  Тюменской  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. 

1.31. Работают  10  зональных  ресурсных
центров,  расположенных  в  сельской
местности  и  малых  городах,  в
которых  обновлена  материально-
техническая  база  для  реализации
основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ
цифрового и гуманитарного профилей
с охватом не менее 85 тыс. детей

31.12.2024 г. К концу 2024 года в 10 школах-зональных ресурсных центрах,
расположенных в сельской местности и малых городах, создана
материально-техническая  база  для  реализации  основных  и
дополнительных  общеобразовательных  программ  цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в
школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

1.32. Не  менее  чем  в  70%
общеобразовательных  организаций
Тюменской  области  функционирует
целевая  модель  вовлечения
общественно-деловых  объединений и
участия  представителей
работодателей в принятии решений по
вопросам  управления
общеобразовательными
организациями4

31.12.2024 г. К концу 2024 года в  70% общеобразовательных организаций
Тюменской  области  обеспечено  вовлечение  общественно-
деловых объединений и участия представителей работодателей
в  принятии  решений  по  вопросам  управления  развитием
общеобразовательными организациями. 

1.33. Построена и введена в эксплуатацию 31.12.2024 г. К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию

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

школа  по  модели  привлечения
частных  инвестиций  на  условиях
возвратного финансирования5

школа  с  привлечением  частных  инвестиций  на  условиях
возвратного  финансирования,  что позволит внедрить  систему
применения негосударственных инвестиций не только на этапе
проектирования  и  строительства  школы,  но  и  в  процессе  ее
дальнейшего содержания и обслуживания. 

5 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

№ п/п
Наименование результата 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

Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 
(продолжение реализации приоритетного 
проекта «Современная образовательная 
среда для школьников»)

2 960,695 3 575,973 2 081,400 2 951,680 4 204,400 1 780,600 17 554,748

1.1.1
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Тюменской области)

131,879 121,826 0 0 0 0 253,705

1.1.2
Бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

0 0 0 0 0 0 0,000

1.1.3
Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.

2 828,816 3 454,147 2 081,400 2 951,680 4 204,400 1 780,600 17 301,043

1.1.3.1
бюджет субъекта Российской Федерации

2 177,336 3 454,147 2 081,400 2 951,680 4 204,400
1

780,600
16 649,563

1.1.3.2
межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

651,480 0 0 0 0 0 651,480

1.1.3.3
бюджеты муниципальных образований  (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской федерации)

0 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

1.2
В  Тюменской  области  ликвидировано
обучение в 3-ю смену 

0 0 0 0 0 0 0

1.2.1
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Тюменской области)

0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 

0 0 0 0 0 0 0
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территориальных фондов

1.2.3
Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.

0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.2
межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0

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

348,823 242,919 89,600 566,796 561,456 497,040 2 306,634

1.3.1
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Тюменской области)

29,051 0 0 0 0 0 29,051

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.

319,772 242,919 89,600 566,796 561,456 497,040 2 277,583

1.3.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 284,092 242,919 89,600 566,796 561,456 497,040 2 241,903

1.3.3.2
межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

35,680 0 0 0 0 0 35,680

1.3.3.3
бюджеты муниципальных образований  (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской федерации)

0 0 0 0 0 0 0

1.3.4 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

1.4

В каждом муниципальном образовании 
Тюменской области обеспечена 
возможность изучать предметную область 
«Технология» на базе организаций, 
имеющих высокооснащенные ученико-
места, в т.ч. детских технопарков 

45,009 0 0 0 0 0 45,009
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«Кванториум»;
- в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, создана материально-
техническая база для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей;
- 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;
- реализован комплекс мер по внедрению 
обновленных федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования и 
примерных основных общеобразовательных
программ;
- внедрена целевая модель вовлечения 
общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам управления
общеобразовательными организациями, в 
том числе в обновлении образовательных 
программ;
- проведен мониторинг внедрения 
обновленных примерных основных 
общеобразовательных программ, 
разработанных в рамках федерального 
проекта, во всех субъектах Российской 
Федерации;
-не менее 70 % обучающихся 
общеобразовательных организаций 
вовлечены в различные формы
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 сопровождения и наставничества;
-не менее 70 % организаций, реализующих 
программы начального, основного и 
среднего общего образования, реализуют 
общеобразовательные программы в сетевой 
форме;
-не менее чем в 70 % общеобразовательных 
организаций функционирует целевая 
модель вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по 
вопросам управления 
общеобразовательными организациями;
-во всех субъектах Российской Федерации 
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 

1.4.1
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Тюменской области)

12,152 0 0 0 0 0 12,152

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.

32,857 0 0 0 0 0 32,857

1.4.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 32,857 0 0 0 0 0 32,857

1.4.3.2
межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0

1.4.3.3 бюджеты муниципальных образований  (без 
учета межбюджетных трансфертов из 

0 0 0 0 0 0 0
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бюджета субъекта Российской федерации)

1.4.4 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

1.5

В организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, 
обновлена материально-техническая база;

Проведена апробация создания условий для 
психологического сопровождения 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, расположенных на 
территории Тюменской области

0 0 0 0 0 0 0

1.5.1
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Тюменской 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 0 0 0 0 0 0

1.5.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0

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

1.6

В организациях, реализующих 
общеобразовательные программы и 
расположенных на территории Тюменской 
области, проведена оценка качества общего 
образования на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся

0 0 0 0 0 0 0

1.6.1
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Тюменской области)

0 0 0 0 0 0 0
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1.6.2
Бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

0 0 0 0 0 0 0

1.6.3
Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.

0 0 0 0 0 0 0

1.6.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0

1.6.3.2
межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0

1.6.3.3
бюджеты муниципальных образований  (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской федерации)

0 0 0 0 0 0 0

1.6.4 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Всего по региональному проекту, в том числе: 3 354,527 3 818,892 2 171,000 3 518,476 4 765,856 2 277,640 19 906,393

 
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Тюменской области)

173,082 121,826 0 0 0 0 294,908

 
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.

3 181,445 3 697,066 2 171,000 3 518,476 4 765,856 2 277,640 19 611,485

 
бюджет субъекта Российской Федерации

2 461,428 3 697,066 2 171,000 3 518,476 4 765,856
2

277,640
18 891,468

 

межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

687,160 0 0 0 0 0 687,160

 
бюджеты муниципальных образований  (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской федерации)

0 0 0 0 0 0 0

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
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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
Райдер 
Алексей 
Владимирович

директор Департамента 
образования и науки 
Тюменской области

Шевчик 
Наталья Александровна 

30

2. Администратор 
регионального проекта

Чеботарь 
Людмила 
Григорьевна

начальник управления общего
образования Департамента 
образования и науки 
Тюменской области

Райдер 
Алексей Владимирович

70

Поварова 
Ирина 
Николаевна 
(дублер)

начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки 
Тюменской области

Чеботарь Людмила 
Григорьевна

70

Общие организационные мероприятия по проекту
3. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

Савинова 
Оксана 
Владимировна

Начальник управления 
Департамента физической 
культуры, спорта и 
дополнительного образования

Грамотин Дмитрий 
Викторович

70

4. Участник регионального 
проекта

Поварова 
Ирина 
Николаевна

начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки 
Тюменской области

Чеботарь 
Людмила Григорьевна

30

5. Участник регионального 
проекта

Тренина 
Ольга 
Владимировна

заместитель директора 
Департамента образования 
Администрации г. Тюмени

Воронцов 
Вячеслав Викторович

30

Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

6. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Поварова 
Ирина 
Николаевна

начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки 
Тюменской области

Чеботарь 
Людмила Григорьевна

70

7. Участник регионального Кускова проректор ТОГИРРО Ройтблат Ольга 30
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№ п/п Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
проекта Марина 

Валентиновна
Владимировна

8. Участник регионального 
проекта

Лысов
Сергей 
Сергеевич 

Директор ГАУ ДО ТО
дворец творчества и спорта 
«Пионер»

Грамотин Дмитрий 
Викторович

30

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

9. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Поварова 
Ирина 
Николаевна

начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки 
Тюменской области

Чеботарь 
Людмила Григорьевна

70

10. Участник регионального 
проекта

Землянова 
Ольга
Владимировна

главный специалист отдела 
общего образования 
Департамента образования и 
науки Тюменской области

Поварова Ирина 
Николаевна

30

11. Участник регионального 
проекта

Пономарева 
Марина
Валерьевна

заведующая сектором 
госзакупок и материально-
технического обеспечения 
Департамента образования и 
науки Тюменской области

Райдер 
Алексей Владимирович

30

Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах

12. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Поварова 
Ирина 
Николаевна

начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки 
Тюменской области

Чеботарь 
Людмила Григорьевна

70

13. Участник регионального 
проекта

Розовик 
Ольга Георгиевна

зам. начальника отдела 
общего образования 
Департамента образования и 
науки Тюменской области

Поварова Ирина 
Николаевна

30 

14. Участник регионального 
проекта

Пономарева
Марина

заведующая сектором 
госзакупок и материально-

Райдер 
Алексей Владимирович

30
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№ п/п Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
Валерьевна технического обеспечения 

Департамента образования и 
науки Тюменской области

Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций
15. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

Милованова 
Наталья 
Геннадьевна

проректор ТОГИРРО Ройтблат 
Ольга Владимировна

70

16. Участник регионального 
проекта

Розовик 
Ольга Георгиевна

заместитель начальника 
отдела общего образования 
Департамента образования и 
науки Тюменской области

Поварова Ирина 
Николаевна

30

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
17. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

Алыков 
Эдуард Раилович

заведующий сектором 
развития сети 
образовательных организаций
Департамента образования и 
науки Тюменской области 

Гуляев Руслан 
Александрович

70

18. Участник регионального 
проекта

Поварова 
Ирина

Николаевна

начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки 
Тюменской области

Чеботарь Людмила 
Григорьевна

30

Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях
19. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

Конончук 
Ирина Петровна

заместитель директора 
Департамента образования и 
науки Тюменской области 

Райдер 
Алексей Владимирович

70

20. Участник регионального 
проекта

Плотникова 
Марина
Геннадьевна

председатель областной 
ПМПС

Конончук 
Ирина Петровна

30

Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по 
вопросам управления общеобразовательными организациями

21. Ответственный за 
достижение результата 

Кускова 
Марина 

проректор ТОГИРРО Ройтблат Ольга 
Владимировна

70
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№ п/п Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
регионального проекта Валентиновна

22. Участник регионального 
проекта

Гроо 
Ольга Федоровна

главный специалист отдела 
общего образования 
Департамента образования и 
науки Тюменской области 

Поварова Ирина 
Николаевна

30

Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
23. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

Чеботарь 
Людмила
Григорьевна 

начальник управления общего
образования Департамента 
образования и науки 
Тюменской области

Райдер 
Алексей Владимирович

70

24. Участник регионального 
проекта

Хамова 
Юлия
Александровна

главный специалист отдела 
общего образования 
Департамента образования и 
науки Тюменской области

Поварова Ирина 
Николаевна

30

Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей 
на базе детских технопарков «Кванториум»

25. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Кускова 
Марина 
Валентиновна

проректор ТОГИРРО Ройтблат 
Ольга Владимировна

70

26. Участник регионального 
проекта

Лебедева 
Надежда
Александровна

начальник отдела по работе с 
педагогическими кадрами
Департамента образования и 
науки Тюменской области

Конончук Ирина 
Петровна

30

27. Участник регионального 
проекта

Мальцан
Маргарита 
Николаевна

начальник отдела 
дополнительного образования
и воспитания Департамента 
физической культуры и 
спорта и дополнительного 
образования 

Савинова Оксана 
Владимировна 

30

Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
28. Ответственный за 

достижение результата 
Кускова 
Марина 

проректор ТОГИРРО Ройтблат 
Ольга Владимировна

70
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№ п/п Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
регионального проекта Валентиновна

29. Участник регионального 
проекта

Гроо 
Ольга
Федоровна

главный специалист отдела 
общего образования 
Департамента образования и 
науки Тюменской области

Поварова Ирина 
Николаевна

30

Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ
30. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

Кускова 
Марина 
Валентиновна

проректор ТОГИРРО Ройтблат 
Ольга Владимировна

70

31. Участник регионального 
проекта

Гроо 
Ольга
Федоровна

главный специалист отдела 
общего образования 
Департамента образования и 
науки Тюменской области

Поварова Ирина 
Николаевна

30

Создание школы с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования
32. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

Костко 
Елена
Константиновна

начальник финансово-
экономического управления 
Департамента образования и 
науки Тюменской области

Райдер Алексей 
Владимирович

70

33. Участник регионального 
проекта

Поварова 
Ирина
Николаевна

начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки 
Тюменской области

Чеботарь Людмила 
Григорьевна

30

34. Участник регионального 
проекта

Алыков 
Эдуард Раилович

заведующий сектором 
развития сети 
образовательных организаций
Департамента образования и 
науки Тюменской области

Гуляев Руслан 
Александрович

30
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

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
контроляНачало Окончание

1. Не  менее  чем  в  36
организациях,  реализующих
общеобразовательные
программы, в не менее чем 26
муниципальных  образованиях
Тюменской  области
обеспечена  возможность
изучать  предметную  область
«Технология»  на  базе
организаций,  имеющих
высокооснащенные  ученико-
места6,  в  т.ч.  детских
технопарков «Кванториум»

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Чеботарь
Людмила

Григорьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

1.1.1. Приобретено  необходимое
оборудование. 

01.09.2019 31.12.2020 Пономарева
Марина Валерьевна

отчет об
использовании
оборудования

РП

1.1.2. Организовано  обучение
педагогов  по  его
использованию  в  учебно-
воспитательном процессе.

01.09.2019 31.12.2020 Конончук Ирина
Петровна

мониторинг о
количестве
педагогов,

повысивших
квалификацию

АП

1.1.3. Обновлены программы 01.09.2019 31.12.2020 Кускова Марина обновленные АП

6 Определяется в соответствии с федеральной методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного
образования детей.
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

повышения квалификации 
педагогов по изучению 
предметной области 
«Технология»

Валентиновна программы
повышения

квалификации

2. Не менее чем в 4 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовательным 
программам, обновлена 
материально-техническая база

1 января 2019 г. 31 декабря
2019 г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

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

1 октября 
2019 г.

30 октября
2019 г.

Райдер Алексей
Владимирович

заявка Тюменской
области в

Министерство
просвещения
Российской
Федерации в

установленном
порядке

ВДЛ
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

дистанционных  программ
обучения  определенных
категорий обучающихся, в том
числе  на  базе  сетевого
партнерства

2.1.2. 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 2020 г. 28 февраля 
2020 г.

Райдер Алексей
Владимирович

соглашение с
Министерством

просвещения
Российской
Федерации

ВДЛ

2.1.3. Приобретение обучающего 
оборудования, технических 
средств обучения

28 февраля 
2020 г.

31 декабря 2020
г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

2.1.4 Повышение квалификации 28 февраля 31 декабря 2020 Конончук Ирина мониторинг РП
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

педагогов и специалистов 
ПМПК

2020 г. г. Петровна повышения
квалификации

2.1. В 6 организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовательным 
программам, обновлена 
материально-техническая база 

28 февраля 
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

3. Не менее чем в 5 школах, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
создана материально-
техническая база для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей с 
охватом не менее 19 тыс. детей

1 января 2019 г. 31 декабря
2019 г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

3.1.1. 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

1 октября 2018 г. 30 октября
2018 г.

Райдер Алексей
Владимирович

заявка Тюменской
области в

Министерство
просвещения
Российской
Федерации в

установленном
порядке

ВДЛ
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

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

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
общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного  и
гуманитарного  профилей  в
школах,  расположенных  в
сельской  местности  и  малых

1 января 2019 г. 28 февраля 
2019 г.

Райдер Алексей
Владимирович

соглашение с
Министерством

просвещения
Российской
Федерации

ВДЛ
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

городах,  и  созданию  условий
для  реализации
дистанционных  программ
обучения  определенных
категорий обучающихся, в том
числе  на  базе  сетевого
партнерства

3.1.3. Приобретение и поставка 
лабораторного оборудования 
(проектные лаборатории, нано-
комплексы) для школ – 
зональных ресурсных центров,
созданных на базе  школ.

1 января 2019 г. 31 декабря 
2019 г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

3.1.4 Организация обучения  
педагогов по использованию в 
учебно-воспитательном 
процессе технологического и 
лабораторного оборудования.

1 января 2019 г. 31 декабря 
2019 г.

Конончук Ирина
Петровна

информационно-
аналитический

отчет

РП

4. Созданы новые места в 
общеобразовательных 
организациях Тюменской 
области, расположенных в 
сельской местности и поселках
городского типа7

1 января 2019 г. 31 декабря
2019 г.

Алыков Эдуард
Раилович

информационно-
аналитический

отчет

РП

4.1.1. Подготовка и предоставление 
заявок в Министерство 
просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе
на предоставление субсидий из
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 

1 октября 2018 г. 30 октября
2018 г.

Райдер Алексей
Владимирович

заявка Тюменской
области в

Министерство
просвещения
Российской
Федерации в

установленном

ВДЛ

7 В случае выделения средств федерального бюджета.
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Российской Федерации на 
создание мест в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и 
поселках городского типа

порядке

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. 28 февраля 
2019 г.

Райдер Алексей
Владимирович

соглашение с
Министерством

просвещения
Российской
Федерации

ВДЛ

4.2.1 Подготовка и предоставление 
заявок в Министерство 
просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе
на предоставление субсидий из
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на  
модернизацию 
инфраструктуры общего 
образования в Тюменской 
области

1 октября 2019 г. 30 октября
2019 г.

Райдер Алексей
Владимирович

заявка Тюменской
области в

Министерство
просвещения
Российской
Федерации в

установленном
порядке

ВДЛ

4.2.2. Заключение соглашения с 1 января 2020 г. 28 февраля Райдер Алексей соглашение с ВДЛ
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Министерством просвещения 
Российской Федерации о 
предоставлении федеральной 
поддержки на модернизацию 
инфраструктуры общего 
образования в Тюменской 
области

2020 г. Владимирович  Министерством
просвещения
Российской
Федерации

4.3. Обновлена инфраструктура 
общего образования, в том 
числе созданы места в 
общеобразовательных 
организациях в рамках 
модернизации 
инфраструктуры общего 
образования, в Тюменской 
области

1 января 2020 г 31 декабря 
2020 г.

Райдер Алексей
Владимирович  

информационно-
аналитический

отчет

РП

5. 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

1 января 2020 г. 1 июля 2020 г. Чеботарь Людмила
Григорьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

5.1. Внедрена разработанная на 
федеральном уровне 
методология наставничества 
обучающихся 

1 января 2020г. 01 июля
2020 г.

Чеботарь Людмила
Григорьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

общеобразовательных 
организаций, в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между 
обучающимися и 
привлечением представителей 
работодателей к этой 
деятельности

6. Проведена апробация создания
условий для психологического 
сопровождения обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, расположенных 
на территории Тюменской 
области

1 января 2019 г. 1 июня
2020 г.

Конончук Ирина
Петровна

информационно-
аналитический

отчет

РП

6.1.1. Определение перечня школ, 
участников апробации

1 января 2019 г. 1 июня
2020 г.

Конончук Ирина
Петровна

информационно-
аналитический

отчет

АП

6.1.2.. Организационно-методическое
сопровождение апробации  

1 января 2019 г. 1 июня
2020 г.

Конончук Ирина
Петровна

информационно-
аналитический

отчет

АП

7. Не менее чем в 50 
организациях, реализующих 
общеобразовательные 
программы, в не менее чем 26 
муниципальных образованиях 
Тюменской области 
обеспечена возможность 
изучать предметную область 
«Технология» на базе 
организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-

1 января 2020 г. 31 декабря
2020 г.

Чеботарь Людмила
Григорьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

места, в т.ч. детских 
технопарков «Кванториум»

7.1.1. Разработаны образовательные 
программы по изучению 
предметной области 
«Технология»

1 января 2020 г. 31 декабря
2020 г.

Кускова Марина
Валентиновна

обновленные
образовательные

программы

АП

7.1.2. Осуществляется поэтапное 
внедрение программ

1 января 2020 г. 31 декабря
2020 г.

Кускова Марина
Валентиновна

информационно-
аналитический

отчет

АП

8. Не менее чем в 6 школах, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
создана материально-
техническая база для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей с 
охватом не менее 35 тыс. детей

1 января 2020 г. 31 декабря
2020 г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

9. Внедрена методология и 
критерии оценки качества 
общего образования в 
общеобразовательных 
организациях Тюменской 
области на основе практики 
международных исследований 
качества подготовки 
обучающихся

1 января 2020 г. 31 декабря
2020 г.

Чеботарь Людмила
Григорьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

9.1.1. Обновлено содержание и 
структура контрольно-
измерительных материалов 

1 января 2020 г. 31 декабря
2020 г.

Чеботарь Людмила
Григорьевна

обновленные
контрольно-

измерительные

РП



37

№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

проверочных работ материалы
9.1.2. Разработан инструментарий 

использования результатов 
проверочных работ

1 января 2020 г. 31 декабря
2020 г.

Чеботарь Людмила
Григорьевна

разработанный
инструментарий и

методические
рекомендации по
его применению

РП

10. 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

1 января 2021 г. 31 декабря 
2021 г.

Кускова Марина
Валентиновна

информационно-
аналитический

отчет

АП

11. Не  менее  чем  в  6
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно  по
адаптированным
общеобразовательным
программам,  обновлена
материально-техническая база 

1 января 2020 г. 31 декабря
2020 г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

отчет

АП

12. Не  менее  чем  в  25%
организаций,  реализующих
общеобразовательные
программы  и  расположенных
на  территории  Тюменской

1 сентября
2020г.

30 апреля 2021 г. Чеботарь Людмила
Григорьевна

приказ ДОН ТО РП
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

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

13. Во  всех  муниципальных
образованиях  Тюменской
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.

Конончук Ирина
Петровна

информационно-
аналитический

отчет

РП

14. Не  менее  чем  в  8
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно  по
адаптированным
общеобразовательным
программам,  обновлена
материально-техническая база 

1 января 2021 г. 31 декабря
2021 г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

15. Не  менее  чем  в  56  школах,
расположенных  в  сельской

1 января 2021 г. 31 декабря
2021 г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

РП
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

местности  и  малых  городах,
создана  материально-
техническая  база  для
реализации  основных  и
дополнительных
общеобразовательных
программ  цифрового  и
гуманитарного  профилей  с
охватом не менее 50 тыс. детей

отчет

Не  менее  чем  в  7  школах,
расположенных  в  сельской
местности  и  малых  городах,
создана  материально-
техническая  база  для
реализации  основных  и
дополнительных
общеобразовательных
программ  цифрового  и
гуманитарного  профилей  с
охватом не менее 50 тыс. детей

1 января 2021 г. 31 декабря
2021 г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

17. Созданы новые места в 
общеобразовательных 
организациях Тюменской 
области, расположенных в 
сельской местности и поселках
городского типа 

1 января 2021 г. 31 декабря
2021 г.

Алыков Эдуард
Раилович

информационно-
аналитический

отчет

РП

18. Не менее чем в 50% 
организаций, реализующих 
общеобразовательные 
программы и расположенных 
на территории Тюменской 
области, проведена оценка 

1 января 2021 г. 30 апреля 2022 г. Чеботарь Людмила
Григорьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

качества общего образования 
на основе практики 
международных исследований 
качества подготовки 
обучающихся

19. Реализован комплекс мер по 
внедрению обновленных 
федеральных государственных
образовательных стандартов 
общего образования и 
примерных основных 
общеобразовательных 
программ 

1 января 2022 г. 31 декабря
2022 г.

Чеботарь Людмила
Григорьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

20. Не менее чем в 60 
организаций, реализующих 
общеобразовательные 
программы, в не менее чем 26 
муниципальных образованиях 
Тюменской области 
обеспечена возможность 
изучать предметную область 
«Технология» на базе 
организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-
места, в т.ч. детских 
технопарков «Кванториум»

1 января 2022 г. 31 декабря
2022 г.

Чеботарь Людмила
Григорьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

21. Не менее чем в 12 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность
исключительно по 
адаптированным 

1 января 2022 г. 31 декабря
2022 г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

общеобразовательным 
программам, обновлена 
материально-техническая база 

22. В 8 школах-зональных 
ресурсных центрах , 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
создана материально-
техническая база для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей с 
охватом не менее 65 тыс. детей

1 января 2022 г. 31 декабря
2022 г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

23. Созданы новые места в 
общеобразовательных 
организациях Тюменской 
области,  расположенных в 
сельской местности и поселках
городского типа 

1 января 2022 г. 31 декабря
2022 г.

Райдер Алексей
Владимирович

информационно-
аналитический

отчет

К

24. Не менее чем в 75 % 
организаций, реализующих 
общеобразовательные 
программы и расположенных 
на территории Тюменской 
области, проведена оценка 
качества общего образования 
на основе практики 
международных исследований 
качества подготовки обучения

1 января 2022 г. 30 апреля 2023 г. Чеботарь Людмила
Григорьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

25. Не менее чем в 62 1 января 2023 г. 31 декабря Чеботарь Людмила информационно- РП
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

организациях, реализующих 
общеобразовательные 
программы, в не менее чем 26 
муниципальных образованиях 
Тюменской области 
обеспечена возможность 
изучать предметную область 
«Технология» на базе 
организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-
места, в т.ч. детских 
технопарков «Кванториум» 

2023 г. Григорьевна аналитический
отчет

26. Не менее чем в 14 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовательным 
программам, обновлена 
материально-техническая база 

1 января 2023 г. 31 декабря
2023 г.

Чеботарь Людмила
Григорьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

27. Материально-техническая база
создана не менее чем в 9 
школах, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей с 
охватом не менее 75 тыс. детей

1 сентября 201 31 декабря
2023 г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

28. Созданы новые места в 1 января 2023 г. 31 декабря Райдер Алексей информационно- К
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

общеобразовательных 
организациях Тюменской 
области, расположенных в 
сельской местности и поселках
городского типа 

2023 г. Владимирович аналитический
отчет

29. В 100 % организаций, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы и расположенных 
на территории Тюменской 
области  проведена оценка 
качества общего образования 
на основе практики 
международных исследований 
качества подготовки 
обучающихся

1 января 2023 г. 30 апреля 2024 г. Чеботарь Людмила
Григорьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

30. Не менее чем в16 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовательным 
программам, обновлена 
материально-техническая база 

1 января 2024 г. 31 декабря
2024 г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

31. В каждом муниципальном 
образовании Тюменской 
области обеспечена 
возможность изучать 
предметную область 
«Технология» на базе 70% 
организаций, имеющих 

1 января 2024 г. 31 декабря
2024 г.

Чеботарь Людмила
Григорьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП
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№п/п
Наименование результата,
мероприятия, контрольной

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

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

32. В различные формы 
сопровождения и 
наставничества вовлечены не 
менее 70% обучающихся 
организаций, реализующих 
общеобразовательные 
программы и расположенных 
на территории Тюменской 
области

1 января 2024 г. 31 декабря
2024 г.

Кускова Марина
Валентиновна

информационно-
аналитический

отчет

РП

33. Не менее 70% организаций 
Тюменской области, 
реализующих программы 
начального, основного и 
среднего общего образования, 
реализуют 
общеобразовательные 
программы в сетевой форме8 

1 января 2020 г. 31 декабря
2024 г.

Чеботарь Людмила
Григорьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

34. В 10 школах-зональных 
ресурсных центрах , 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
создана МТБ для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей с 
охватом не менее 85 тыс. детей

1 января 2024 г. 31 декабря
2024 г.

Пономарева
Марина Валерьевна

информационно-
аналитический

отчет

РП

35. Не менее чем в 70% 1 января 31 декабря Кускова Марина информационно- РП

8 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
контроляНачало Окончание

общеобразовательных 
организаций Тюменской 
области функционирует 
целевая модель вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участия 
представителей работодателей 
в принятии решений по 
вопросам управления 
общеобразовательными 
организациями9

2022 г. 2024 г. Валентиновна аналитические
отчеты

36. Построена и введена в 
эксплуатацию школа по 
модели привлечения частных 
инвестиций на условиях 
возвратного финансирования10

1 января
2021 г.

31 декабря
2024 г.

Райдер Алексей
Владимирович

копия акта о
вводе в

эксплуатацию

К 

36.1.1. Участие в отборе совместных 
заявок субъектов Российской 
Федерации и частных 
организаций 

1 января 2022 г. 28 февраля 
2022 г.

Райдер Алексей
Владимирович

протокол об
итогах

проведения
отбора

ВДЛ

36.1.2. Заключение соглашения с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации о 
предоставлении федеральной 
поддержки на реализацию 
модели привлечения частных 
инвестиций на условиях 
возвратного финансирования 

1 января 2023 г. 28 февраля 
2023 г.

Райдер Алексей
Владимирович

соглашение с
Министерством

просвещения
Российской
Федерации

ВДЛ

9 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

10 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ 
регионального проекта по муниципальным образованиям Тюменской области

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность
исключительно  по  адаптированным
общеобразовательным программам,  в
которых  созданы  условия  для
реализации дистанционных программ,
%

23 01.01.2018 25 37 50 75 87 100
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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  Тюменской  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 /наименование субъекта Российской Федерации/, в которых обновлено содержание и методы обучения
предметной области «Технология» и других предметных областей, %

1.

где:
X – число муниципальных 
образований /наименование 
субъекта Российской 
Федерации/, в которых 
обновлено содержание и методы 
обучения предметной области 
«Технология» и других 
предметных областей;
Y – общее число муниципальных
образований, расположенных на 

0 Отчет Тюменской
области в рамках

реализации
регионального

проекта 

Департамент
образования и

науки
Тюменской

области

По Российской
Федерации

по субъектам
Российской
Федерации 

1 раз в год
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территории /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=  ∑
i=1

Y

Z i

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 
Федерации/

0 Отчет Тюменской
области о

реализации
соглашений о

предоставлении
субсидии на
финансовое
обеспечение
реализации

мероприятий 

Департамент
образования и

науки
Тюменской

области

По Российской
Федерации 

по субъектам
Российской
Федерации

1 раз в год

Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

3.
Fмтб 2=  ∑

i=1

Y

Ci
0 Отчет Тюменской

области о
реализации

Департамент
образования и

науки

По Российской
Федерации 

по субъектам

1 раз в год
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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/

соглашений о
предоставлении

субсидии на
финансовое
обеспечение
реализации

мероприятий

Тюменской
области

Российской
Федерации

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, 
тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

4
Fмтб 2=  ∑

i=1

Y

W i

где:
Wi – число новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках 
городского типа в i-ом 
муниципальном образовании 
/наименование субъекта 
Российской Федерации/;
Y – общее число муниципальных
образований, расположенных на 

0 Отчет Тюменской
области о

реализации
соглашений о

предоставлении
субсидии на
финансовое
обеспечение
реализации

мероприятий

Департамент
образования и

науки
Тюменской

области

По Российской
Федерации 

по субъектам
Российской
Федерации

1 раз в год
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территории /наименование 
субъекта Российской 
Федерации/
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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

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
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
(продолжение реализации приоритетного проекта 
«Современная образовательная среда для школьников»)

 2 960,695 3 575,973 2 081,400 8 618,068

1.1.1 Федеральный бюджет  131,879 121,826 0,000 253,705
  004 0702 60 0 Е1 55201 410 89,517  0 0 89,517
  004 0702 60 0 Е1 55202 410 42,362 0 0 42,362
  004 0702 60 0 Е1 55203 410  0 121,826 0  

1.1.1.
1

из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской 
области

 131,879 121,826 0 253,705

1.1.2 Бюджет Тюменской области  2 828,816 3 454,147 2 081,400 8 364,363
  004 0702 60 0 Е1 55201 410 317,380 0  0 317,380
  004 0702 60 0 Е1 55202 410 150,193 0  0 150,193
  004 0702 60 0 Е1 55203 410  0 431,929  0  
  004 0702 60 0 Е1 25220 410 1 709,763 3 022,218 2 081,400 6 813,381
  013 0702 60 0 Е1 25220 540 651,480 0,000 0,000 651,480

1.1.2.
1

из них межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Тюменской области

 651,480 0,000 0,000 651,480

1.1.3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований 
Тюменской области  

 0 0  0 0

1.1.3.
1

из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений  0 0 0 0

1.1.4 внебюджетные источники  0  0 0 0

1.2 В Тюменской области ликвидировано обучение в 3-ю смену  0 0 0 0

1.2.1 Федеральный бюджет  0 0 0 0
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1.2.1.1
из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской 
области

 0 0 0 0

1.2.2 Бюджет Тюменской области  0 0 0 0

1.2.2.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Тюменской области

 0 0 0 0

1.2.3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований 
Тюменской области  

0 0 0 0

1.2.3.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Тюменской 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

 348,823 242,919 89,600 681,342

1.3.1 Федеральный бюджет 004 0702 60 0 Е1 52301 410 29,051 0 0 29,051

1.3.1.1
из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской 
области

 29,051 0 0 29,051

1.3.2 Бюджет Тюменской области 319,772 242,919 89,600 652,291
  004 0702 60 0 Е1 52301 410 78,545  0 0  
  004 0702 60 0 Е1 25220 410 205,547 242,919 89,600 652,291 
  013 0702 60 0 Е1 25220 540 35,680 0 0  

1.3.2.
1

из них межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Тюменской области

 35,680 0 0 35,680

1.3.3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований 
Тюменской области  

0 0 0 0,000

1.3.3.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Тюменской области

 0 0 0 0,000

1.3.4 внебюджетные источники  0 0 0 0,000
1.4 В каждом муниципальном образовании Тюменской области

обеспечена возможность изучать предметную область 
«Технология» на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 
технопарков «Кванториум»;
- в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, создана материально-
техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 

 45,009 0 0 45,009
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цифрового и гуманитарного профилей;
- 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;
- реализован комплекс мер по внедрению обновленных 
федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования и примерных основных 
общеобразовательных программ;
- внедрена целевая модель вовлечения общественно-
деловых объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам 
управления общеобразовательными организациями, в том 
числе в обновлении образовательных программ;
- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных 
основных общеобразовательных программ, разработанных 
в рамках федерального проекта, во всех субъектах 
Российской Федерации;
-не менее 70 % обучающихся общеобразовательных 
организаций вовлечены в различные формы
 сопровождения и наставничества;
-не менее 70 % организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования, 
реализуют общеобразовательные программы в сетевой 
форме;
-не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций 
функционирует целевая модель вовлечения общественно-
деловых объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам 
управления общеобразовательными организациями;
-во всех субъектах Российской Федерации 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 



54
образования, предприятий реального сектора
экономики 

1.4.1 Федеральный бюджет 013 0702 60 0 Е1 51690 240 12,152 0 0 12,152
1.4.1.

1
из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской 
области

 12,152 0 0 12,152

1.4.2 Бюджет Тюменской области 013 0702 60 0 Е1 51690 240 32,857 0 0 32,857
1.4.2.

1
из них межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Тюменской области

 0 0 0 0,000

1.4.3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований 
Тюменской области  

0 0 0 0,000

1.4.3.
1

из них межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Тюменской области

 0 0 0 0,000

1.4.4 внебюджетные источники  0 0 0 0,000

1.5

В организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, обновлена 
материально-техническая база;

Проведена апробация создания условий для 
психологического сопровождения обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Тюменской области

 0 0 0 0

1.5.1 Федеральный бюджет  0 0 0 0
1.5.1.

1
из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской 
области

 0 0 0 0

1.5.2 Бюджет Тюменской области  0 0 0 0
1.5.2.

1
из них межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Тюменской области

 0 0 0 0

1.5.3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований 
Тюменской области  

0 0 0 0

1.5.3.
1

из них межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Тюменской области

 0 0 0 0

1.5.4 внебюджетные источники  0 0 0 0

1.6
В организациях, реализующих общеобразовательные 
программы и расположенных на территории Тюменской 
области, проведена оценка качества общего образования на  

0 0 0 0
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основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся

1.6.1 Федеральный бюджет  0 0 0 0
1.6.1.

1
из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской 
области

 0 0 0 0

1.6.2 Бюджет Тюменской области  0 0 0 0
1.6.2.

1
из них межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Тюменской области

 0 0 0 0

1.6.3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований 
Тюменской области  

0 0 0 0

1.6.3.
1

из них межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Тюменской области

 0 0 0 0

1.6.4 внебюджетные источники  0 0 0 0
Всего по региональному проекту, в том числе:  3 354,527 3 818,892 2 171,000 9 344,419
 Федеральный бюджет  173,082 121,826 0 294,908

 
из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской 
области

 173,082 121,826 0 294,908

 Бюджет Тюменской области  3 181,445 3 697,066 2 171,000 9 049,511

 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Тюменской области

 687,160 0 0 687,160

 
Консолидированные бюджеты муниципальных образований 
Тюменской области  

0 0 0 0

 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Тюменской области

 0 0 0 0

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

по муниципальным образованиям Тюменской области

Муниципальное образование Тюменской области
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего

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

ВСЕГО 687,160 0 0 0 0 0 687,160
Вагайский район 11,000 0 0 0 0 0 11,000

региональный бюджет 11,000 0 0 0 0 0 11,000
из них межбюджетные трансферты бюджету 
Вагайского муниципального района

11,000 0 0 0 0 0 11,000

консолидированный бюджет муниципального 
образования Вагайский муниципальный район

0 0 0 0 0 0 0

из них межбюджетные трансферты 0 0 0 0 0 0 0
Нижнетавдинский район 4,000 0 0 0 0 0 4,000

региональный бюджет 4,000 0 0 0 0 0 4,000
из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижнетавдинского муниципального района

4,000 0 0 0 0 0 4,000

консолидированный бюджет муниципального 
образования Нижнетавдинский муниципальный район

0 0 0 0 0 0 0

из них межбюджетные трансферты 0 0 0 0 0 0 0
Тобольский район 215,600 0 0 0 0 0 215,600

региональный бюджет 215,600 0 0 0 0 0 215,600

из них межбюджетные трансферты бюджету 
Тобольского муниципального района

215,600 0 0 0 0 0 215,600

консолидированный бюджет муниципального 
образования Тобольский муниципальный район

0 0 0 0 0 0 0

из них межбюджетные трансферты 0 0 0 0 0 0 0
Уватский район 74,760 0 0 0 0 0 74,760

региональный бюджет 74,760 0 0 0 0 0 74,760
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из них межбюджетные трансферты бюджету 
Уватского муниципального района

74,760 0 0 0 0 0 74,760

консолидированный бюджет муниципального 
образования Уватский муниципальный район

0 0 0 0 0 0 0

из них межбюджетные трансферты 0 0 0 0 0 0 0
Ялуторовский район 8,000 0 0 0 0 0 8,000

региональный бюджет 8,000 0 0 0 0 0 8,000

из них межбюджетные трансферты бюджету 
Ялуторовского муниципального района

8,000 0 0 0 0 0 8,000

консолидированный бюджет муниципального 
образования -Ялуторовский муниципальный район

0 0 0 0 0 0 0

из них межбюджетные трансферты 0 0 0 0 0 0 0
г. Тюмень 213,600 0 0 0 0 0 213,600

региональный бюджет 213,600 0 0 0 0 0 213,600

из них межбюджетные трансферты бюджету г. 
Тюмени

213,600 0 0 0 0 0 213,600

консолидированный бюджет муниципального 
образования -г. Тюмень

0 0 0 0 0 0 0

из них межбюджетные трансферты 0 0 0 0 0 0 0
г. Заводоуковск 160,200 0 0 0 0 0 160,200

региональный бюджет 160,200 0 0 0 0 0 160,200

из них межбюджетные трансферты бюджету г. 
Заводоуковска

160,200 0 0 0 0 0 160,200

консолидированный бюджет муниципального 
образования - г. Заводоуковска

0 0 0 0 0 0 0

из них межбюджетные трансферты 0 0 0 0 0 0 0


