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Государственная программа Государственная программа Краснодарского края "Развитие 
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Подпрограмма Основные мероприятия государственной программы 
Краснодарского края "Развитие образования" 

 

 0  



2. Цель и показатели регионального проекта 1  
 

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-
коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество субъектов Российской 
Федерации, в которых внедрена целевая 
модель цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
общего образования и среднего 
профессионального образования 

Единица 0,0000 01.06.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

2 Доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования 
для детей и среднего профессионального 
образования, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем 
числе обучающихся по указанным 
программам 

Процент 0,0000 01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000 

  



 

3 Доля образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования, дополнительного образования 
детей и среднего профессионального 
образования, осуществляющих 
образовательную деятельность с 
использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем 
числе образовательных организаций 

Процент 0,0000 01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000 

4 Доля обучающихся по программам общего 
образования и среднего профессионального 
образования, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для 
"горизонтального" обучения и 
неформального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам 

Процент 0,0000 01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 

5 Доля педагогических работников общего 
образования, прошедших повышение 
квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса 
"одного окна" ("Современная цифровая 
образовательная среда в Российской 
Федерации"), в общем числе педагогических 
работников общего образования 

Процент 0,0000 01.09.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000 

  



 

6 100% образовательных организаций, 
государственных(муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего 
образование и/или среднего 
профессионального образования, 
подключенных к сети «Интернет», 
расположенных на территории 
Краснодарского края обеспеченных 
Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 100Мб/c – для 
образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50Мб/c – для 
образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа, а также  
гарантированным Интернет-трафиком 

Процент 2,0000 31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 

Модернизация цифрового образовательного пространства Краснодарского края с целью полноценной интеграции в федеральную информационно-
сервисная платформа цифровой образовательной среды в соответствии с едиными технологическими требованиями с учетом целевой модели цифровой 
образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты 
информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на 
цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования. (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

7 34 000 человек, привлекаемых к 
образовательной деятельности, осуществили 
повышение квалификации на базе 
организаций, в том числе осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, с целью повышения их 
компетенций в области современных 
технологий электронного обучения 

Человек 0,0000 31.12.2018 650,0000 3 400,0000 7 200,0000 17 000,000
0 

23 800,000
0 

34 000,000
0 



8 Доля документов ведомственной и 
статистической отчетности, утвержденной 
нормативными правовыми актами, 
формируется на основании однократно 
введенных первичных данных 

Процент 0,0000 31.12.2018 5,0000 20,0000 50,0000 70,0000 80,0000 90,0000 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0 
 

1 

100% образовательных 
организаций, реализующих 
основные и (или) дополнительные 
общеобразовательные 
программы, обновили 
информационное наполнение и 
функциональные возможности 
открытых и общедоступных 
информационных ресурсов 
(официальных сайтов в сети 
"Интернет") 

Процент 20 40 70 100 - - 

Обновление 100% 
образовательныхорганизаций 
информационных 
представительств в сети 
Интернет и 
общедоступныхинформационн
ых ресурсов - официальных 
сайтов в сети Интернет 
позволит: - обеспечить 
представление информации 
обобразовательных 
организациях, необходимой для 
всех участников 
образовательногопроцесса; - 
создать систему получения 
репрезентативных данных, 
обратной связи отродителей 
(законных представителей) 
обучающихся, актуальных для 
прогнозированияразвития 
системы образования, включая 
кадровое, инфраструктурное, 
содержательное,нормативное 
обеспечение и критерии оценки 
качества образования в 
соответствии сосновными 
задачами государственной  
 

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 



 

 

 

       

политики Российской 
Федерации, в том 
числеопределенными Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204. 
 

 

2 

Для не менее 150 000 детей в 25 % 
общеобразовательных 
организаций, расположенных на 
территории Краснодарского края 
внедрены в основные 
общеобразовательные программы 
современные цифровые 
технологий 

Тысяча 
человек 

- 20 40 60 100 150 

Проведение до конца 2024 года 
эксперимента повнедрению в 
образовательную программу 
современных цифровых 
технологий сучастием не менее 
150 тыс. детей, обучающихся в 
25 % 
общеобразовательныхорганизац
ий в Краснодарском крае, 
позволит: - усовершенствовать 
образовательный процесс 
поотдельным предметным 
областям путем внедрения 
современных цифровых 
технологий; - предоставить 
возможность обучающимся 
использоватьтехнологии 
виртуальной и дополненной 
реальности, цифровых 
двойников и другиетехнологии 
в освоении отдельных 
предметных областей; - создать 
условия для подготовки 
высококвалифицированных 
кадров,обладающих 
актуальными компетенциями в 
сфере современных технологий 
 

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 

3 
Внедрена целевая модель  

Единица 0 102 219 219 219 219 
Внедрение к концу 2024 года  
 

Приобретение  
 



 

цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях во 
всех субъектах Российской 
Федерации  

       

целевой модели ЦОС в 
Краснодарском крае позволит 
создать условия для развития 
цифровизации образовательного 
процесса в соответствии с 
основными задачами, 
условиями и особенностями 
функционирования цифровой 
образовательной среды для 
разных уровней образования, 
обеспечиваемой в том числе 
функционированием 
федеральной информационно-
сервисной платформы 
цифровой образовательной 
среды. 
 

товаров, работ, услуг 
 

4 

Созданы центры цифрового 
образования детей "IT-куб" 

Единица 0 1 2 3 3 3 

Создание к концу 2024 года за 
счет федеральнойподдержки не 
менее 3 центров цифрового 
образования "IT-куб",позволит 
обеспечить на 
инфраструктурно-
содержательном уровне 
продвижениекомпетенций в 
области цифровизации 
(современные информационные 
технологии,искусственный 
интеллект, большие данные, 
облачные 
пространства,программировани
е и администрирование 
цифровых операций) среди 
подрастающегопоколения, а 
также стать эффективным 
механизмом ранней  
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 



 

 

       

профориентации 
приосуществлении 
обучающимися выбора будущей 
профессии и построения 
траекториисобственного 
развития. Создание центров 
цифрового образования 
можетосуществлять также за 
счет региональных средств. 
Значение количества центров 
цифрового образования "IT-
куб" подлежитежегодному 
уточнению по итогам 
проведения отборов на 
предоставление субсидии из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерациина 
финансовое обеспечение 
соответствующих мероприятий. 
 

 

 

5 

Создание ключевых центров 
развития детей (центров 
цифрового образования «IT-куб») 
с количеством обучающихся не 
менее 800. 

Единица - 1 1 1 2 2 

Создание к концу 2024 года не 
менее 2 центровцифрового 
образования «IT-куб» (включая 
созданный в 2018 году) 
позволитобеспечить на 
инфраструктурно-
содержательном уровне 
продвижение компетенций 
вобласти цифровизации 
(современные информационные 
технологии, 
искусственныйинтеллект, 
большие данные, облачные  
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

 

 

       

пространства, 
программирование 
иадминистрирование цифровых 
операций) среди 
подрастающего поколения, а 
такжестать эффективным 

 



механизмом ранней 
профориентации при 
осуществленииобучающимися 
выбора будущей профессии и 
построения траектории 
собственного развития. Не 
заявлено финансирование. 
 

6 

Доля документов ведомственной 
и статистической отчетности, 
утвержденной нормативными 
правовыми актами, формируется 
на основании однократно 
введенных первичных данных 

Процент 5 20 50 70 80 90 

Определены и утверждены 
документы ведомственной 
истатистической отчетности с 
максимальным сбором данных 
из автоматизированнойсистемы 
управления сферой образования 
Краснодарского края (АСУ СО 
КК). 
 

Утверждение 
документа 
 

7 

34 000 человек, привлекаемых к 
образовательной деятельности, 
осуществили повышение 
квалификации на базе 
организаций, в том числе 
осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
высшего образования, с целью 
повышения их компетенций в 
области современных технологий 
электронного обучения 

Тысяча 
человек 

0.65 3.4 7.2 17 23.8 34 

Повышение к концу 2024 года 
квалификации не менее 34тыс. 
работников, привлекаемых к 
осуществлению 
образовательной 
деятельности,позволит 
обеспечить актуализацию 
знаний, умений и навыков 
ведущего кадровогосостава 
системы образования в части 
широкого внедрения и 
использованиясовременных 
цифровых технологий в 
образовании, а также 
инструментов электронного 
обучения. Проведено обучение 
и выданы соответствующие 
удостоверения. 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

8 

100% образовательных 
организаций, 
государственных(муниципальны
х) образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы общего образование 
и/или среднего 
профессионального образования, 
подключенных к сети 
«Интернет», расположенных на 

Процент 20 40 100 100 100 100 

Обеспечение к концу 2024 года 
Интернет-соединением и 
гарантированным интернет-
трафиком 100% 
образовательных организаций 
позволит: - создать 
организационные и технические 
условия для внедрения и 
реализации целевой модели 
ЦОС, функционирования 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 



территории Краснодарского края 
обеспеченных Интернет-
соединением со скоростью 
соединения не менее 100Мб/c – 
для образовательных 
организаций, расположенных в 
городах, 50Мб/c – для 
образовательных организаций, 
расположенных в сельской 
местности и поселках городского 
типа, а также гарантированным 
Интернет-трафиком 

федеральной информационно-
сервисной платформы 
цифровой образовательной 
среды; - обеспечить 
гарантированный доступ 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях к сети Интернет; - 
оптимизировать финансовую 
нагрузку на 
общеобразовательные 
организации в части 
обеспечения доступа к ресурсам 
сети Интернет. 
 

9 

50 человек, руководителей 
образовательных организаций 
Краснодарского края, прошли 
курсы профессиональной 
переподготовки по внедрению и 
функционированию в 
образовательных организациях 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 

Единица - - 25 50 - - 

Реализация к концу 2022 года 
Краснодарском крае программы 
профессиональной 
переподготовки 
руководителейобразовательных 
организаций по направлению 
"Менеджмент в образовании": - 
эффективно внедрить целевую 
модель ЦОС вКраснодарском 
крае ; - сформировать 
региональные и муниципальные 
управленческиекоманды, 
мотивированные в 
продвижении и развитии 
цифровой образовательной 
средыв Краснодарском крае; - 
обеспечить 
профессиональнымкадровым 
составом процесс реализации 
мероприятий настоящего 
проекта. 
 
 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 



 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций 
в области современных технологий электронного обучения 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

1 598,10 7 044,20 10 128,70 0,00 0,00 0,00 18 771,00 
 

1.1.1. бюджет субъекта 1 598,10 7 044,20 10 128,70 0,00 0,00 0,00 18 771,00 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях во всех субъектах Российской Федерации  

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 230 435,70 263 784,20 0,00 0,00 0,00 494 219,90 
 

2.1.1. бюджет субъекта 0,00 230 435,70 263 784,20 0,00 0,00 0,00 494 219,90 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 
 

         
 

3 
 

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 
 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 13 264,90 12 380,30 0,00 0,00 0,00 25 645,20 
 

3.1.1. бюджет субъекта 0,00 13 264,90 12 380,30 0,00 0,00 0,00 25 645,20 
 

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 1 598,10 250 744,80 286 293,20 0,00 0,00 0,00 538 636,10 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

1 598,10 250 744,80 286 293,20 0,00 0,00 0,00 538 636,10 
 

  бюджет субъекта 1 598,10 250 744,80 286 293,20 0,00 0,00 0,00 538 636,10 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

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

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



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
100% образовательных 

организаций, 
государственных(муниципаль

ных) образовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы 
общего образование и/или 

среднего профессионального 
образования, подключенных к 

сети «Интернет», 
расположенных на территории 

Краснодарского края 
обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью 
соединения не менее 100Мб/c 

– для образовательных 
организаций, расположенных 

в городах, 50Мб/c – для 
образовательных организаций, 

расположенных в сельской 
местности и поселках 

городского типа, а также  
гарантированным Интернет-

трафиком 

Процент      



2 

Дополнительный показатель: 
34 000 человек, привлекаемых 

к образовательной 
деятельности, осуществили 

повышение квалификации на 
базе организаций, в том числе 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам высшего 
образования, с целью 

повышения их компетенций в 
области современных 

технологий электронного 
обучения 

Человек      

3 

Дополнительный показатель: 
Доля документов 
ведомственной и 

статистической отчетности, 
утвержденной нормативными 

правовыми актами, 
формируется на основании 

однократно введенных 
первичных данных 

Процент      

4 

Дополнительный показатель: 
Количество  муниципальных 
образований Краснодарского 

края, в которых внедрена 
целевая модель цифровой 
образовательной среды в 

образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы  

Единица      



 
общего образования и 

среднего профессионального 
образования 

      

5 

Основной показатель: Доля 
образовательных организаций, 

реализующих программы 
общего образования, 

дополнительного образования 
детей и среднего 

профессионального 
образования, осуществляющих 
образовательную деятельность 

с использованием 
федеральной информационно-

сервисной платформы 
цифровой образовательной 

среды, в общем числе 
образовательных организаций 

Процент      

6 

Основной показатель: Доля 
обучающихся по программам 

общего образования и 
среднего профессионального 
образования, использующих 

федеральную информационно-
сервисную платформу 

цифровой образовательной 
среды для "горизонтального" 
обучения и неформального 
образования, в общем числе 
обучающихся по указанным 

программам 

Процент      

        



7 

Основной показатель: Доля 
обучающихся по программам 

общего образования, 
дополнительного образования 

для детей и среднего 
профессионального 

образования, для которых 
формируется цифровой 

образовательный профиль и 
индивидуальный план 

обучения с использованием 
федеральной информационно-

сервисной платформы 
цифровой образовательной 

среды, в общем числе 
обучающихся по указанным 

программам 

Процент      

8 

Основной показатель: Доля 
педагогических работников 

общего образования, 
прошедших повышение 
квалификации в рамках 

периодической аттестации в 
цифровой форме с 
использованием 

информационного ресурса 
"одного окна" ("Современная 

цифровая образовательная 
среда в Российской 

Федерации"), в общем числе 
педагогических работников 

общего образования 

Процент      

9 
Основной показатель: 
Количество субъектов  

Единица      



 

Российской Федерации, в 
которых внедрена целевая 

модель цифровой 
образовательной среды в 

образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 

общего образования и 
среднего профессионального 

образования 

      



 
 

6. Дополнительная информация 

 

 
        Проектом предусмотрено развитие в Краснодарском крае единого информационного пространства сферы образования, которая позволит во всех 
образовательных организациях создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, 
конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов 
при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы. 
 
 
         Ведомственный проектный офис, подготовивший проектную заявку входит в состав министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края. 
 
В рамках реализации проекта планируется обеспечить межведомственное взаимодействие: 
 
- с департаментом информатизации и связи Краснодарского края по обеспечение совместно с Минком связи России высокоскоростным и бесплатным 
Интернет-соединением государственных и муниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в 
сельском местности и 100 Мб/с для организаций, расположенных в городах. 
 
        В рамках проекта предусмотрено обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на 
качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды. 
 
        Для улучшения качества образования и принятия своевременных управленческих решений предполагается обновить информационное наполнение и 
функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций. 
 
        В образовательном процессе в рамках реализации проекта перспективным видится направление по использованию при реализации основных 
образовательных программ современные технологий, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников". 
 
      Также предусмотрено создание и функционирование 5 центров цифрового образования для детей "IT-куб"(это образовательная организация или 
структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования). Целью детских центров цифрового творчества является 
массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время. 
 
 
Региональный проект реализуется в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939.  
 
 
Результаты проекта позволят обеспечить равный доступ ко всем образовательным ресурсам обучающихся, а также создать условия для подготовки 
высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий достижения амбициозных целей, 
поставленных в «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период» (Кубань-2030) и обеспечить стабильное 
социально-экономическое развитие региона. 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Цифровая образовательная среда 
(Краснодарский край) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных 
организациях во всех субъектах Российской 
Федерации "0 
 

- 31.12.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Внедрение к концу 2024 года целевой 
модели ЦОС в Краснодарском крае 

позволит создать условия для развития 
цифровизации образовательного 

процесса всоответствии с основными 
задачами, условиями и особенностями 

функционирования цифровой 
образовательной среды для разных 

уровней образования, обеспечиваемой 
втом числе функционированием 
федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 
образовательной среды. 

 

1.1 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 15.02.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение соглашение с 
Министерством просвещения 

Российской Федерации 
 

1.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

1.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.3 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 08.05.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашения с 
образовательными организациями 

 

1.3.1 Мероприятие "Извещение о начале отбора на 
предоставление грантов" 

09.01.2020 10.02.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Извещение о 
начале отбора на предоставление 

грантов 
 

1.3.2 Мероприятие "Подготовлен приказ об утверждении 
списка образовательных организаций на получение 
грантов" 

01.02.2020 31.03.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Приказ Приказ МОНиМП об 
утверждении списка образовательных 

организаций на получение грантов 
 

1.4 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о расходах гранта в форме 
субсидий 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4.1 Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении  
значений показателей результативности 
использования гранта в форме субсидий" 

01.09.2020 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет отчет о достижении значений 
показателей результативности 
использования гранта в форме 

субсидий 
 

1.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.04.2020 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Кк в муниципальные органы 
управления образованием и 

учреждения дополнительного 
образования 

 

1.5.1 Мероприятие "Доведение до сведения 
образовательных организаций информации о 
направлениях грантовой поддержки федерального 
уровня, направленной на выявление и развитие 
талантов в областях математики, информатики, 
цифровых технологий для развития цифровой 
экономики " 

09.01.2020 01.04.2020 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Кк в муниципальные органы 
управления образованием и 

учреждения дополнительного 
образования 

 

1.6 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Приказ Приказ МОНиМП 
Краснодарского края в котором 
определены образовательные 
организации по приоритетной 
модернизации материально-

технической базы 
 

1.6.1 Мероприятие "Согласованы инфраструктурные 
листы по обновлению материально-технической 
базы" 

01.02.2020 01.04.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Инфраструктурные листы по 

обновлению материально-технической 
базы 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.07.2020 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Кк в муниципальные органы 
управления образованием и 

учреждения дополнительного 
образования 

 

1.7.1 Мероприятие "Доведение до сведения 
образовательных организаций информации 
конкурсной документации открытых конкурсов на 
предоставление грантовой поддержки федерального 
уровня, направленной на выявление и развитие 
талантов в областях математики, информатики, 
цифровых технологий для развития цифровой 
экономики (после официального опубликования на 
сайте Министерства просвещения Российской 
Федерации в информационной 
телекоммуникационной сети “Интернет”)" 

09.01.2020 01.07.2020 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Кк в муниципальные органы 
управления образованием и 

учреждения дополнительного 
образования 

 

1.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2020 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Справка Информационная справка 
 

1.8.1 Мероприятие "Анализ участия образовательных 
организаций в открытых конкурсах на 
предоставление грантовой поддержки федерального 
уровня, направленной на выявление и развитие 
талантов в областях математики, информатики, 
цифровых технологий для развития цифровой 
экономики. " 

01.07.2020 30.09.2020 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Справка Информационная справка 
 

1.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Справка Информационная справка 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.9.1 Мероприятие "Сбор информации о реализации 
мероприятий в рамках грантовой поддержки 
федерального уровня, направленной на выявление и 
развитие талантов в областях математики, 
информатики, цифровых технологий для развития 
цифровой экономики." 

01.10.2020 31.12.2020 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Справка Информационная справка 
 

1.10 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.05.2020 Черных В. В., и.о. 
руководителя 

Прочий тип документа Извещения о 
проведении закупок 

 

1.10.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.11 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.06.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Контракты с 
образовательными организациями 

 

1.11.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.12 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.08.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о закупке, доставке и 
наладке оборудования 

 

1.12.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 15.02.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение соглашение с 
Министерством просвещения 

Российской Федерации 
 

1.13.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.14 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

1.14.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.15 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 07.05.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашения с 
образовательными организациями 

 

1.15.
1 

Мероприятие "Извещение о начале отбора на 
предоставление грантов" 

09.01.2021 10.02.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Извещение о 
начале отбора на предоставление 

грантов 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.15.
2 

Мероприятие "Подготовлен приказ об утверждении 
списка образовательных организаций на получение 
грантов" 

01.02.2021 31.03.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Приказ Приказ МОНиМП об 
утверждении списка образовательных 

организаций на получение грантов 
 

1.16 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о расходах гранта в форме 
субсидий 

 

1.16.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении  
значений показателей результативности 
использования гранта в форме субсидий" 

01.09.2021 31.12.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет отчет о достижении значений 
показателей результативности 
использования гранта в форме 

субсидий 
 

1.17 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.04.2021 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Кк в муниципальные органы 
управления образованием и 

учреждения дополнительного 
образования 

 

1.17.
1 

Мероприятие "Доведение до сведения 
образовательных организаций информации о 
направлениях грантовой поддержки федерального 
уровня, направленной на выявление и развитие 
талантов в областях математики, информатики, 
цифровых технологий для развития цифровой 
экономики" 

09.01.2021 01.04.2021 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Кк в муниципальные органы 
управления образованием и 

учреждения дополнительного 
образования 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.18 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Приказ Приказ МОНиМП 
Краснодарского края в котором 
определены образовательные 
организации по приоритетной 
модернизации материально-

технической базы 
 

1.18.
1 

Мероприятие "Согласованы инфраструктурные 
листы по обновлению материально-технической 
базы" 

01.02.2021 01.04.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Инфраструктурные листы по 

обновлению материально-технической 
базы 

 

1.19 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.07.2021 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Кк в муниципальные органы 
управления образованием и 

учреждения дополнительного 
образования 

 

1.19.
1 

Мероприятие "Доведение до сведения 
образовательных организаций информации 
конкурсной документации открытых конкурсов на 
предоставление грантовой поддержки федерального 
уровня, направленной на выявление и развитие 
талантов в областях математики, информатики, 
цифровых технологий для развития цифровой 
экономики (после официального опубликования на 
сайте Министерства просвещения Российской 
Федерации в информационной 
телекоммуникационной сети “Интернет”)" 

09.01.2021 01.07.2021 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Кк в муниципальные органы 
управления образованием и 

учреждения дополнительного 
образования 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.20 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2021 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Справка Информационная справка 
 

1.20.
1 

Мероприятие "Анализ участия образовательных 
организаций в открытых конкурсах на 
предоставление грантовой поддержки федерального 
уровня, направленной на выявление и развитие 
талантов в областях математики, информатики, 
цифровых технологий для развития цифровой 
экономики." 

01.07.2021 30.09.2021 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Справка Информационная справка 
 

1.21 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Справка Информационная справка 
 

1.21.
1 

Мероприятие "Сбор информации о реализации 
мероприятий в рамках грантовой поддержки 
федерального уровня, направленной на выявление и 
развитие талантов в областях математики, 
информатики, цифровых технологий для развития 
цифровой экономики." 

01.10.2021 31.12.2021 Шипулина Н. А., 
Заместитель начальника 

отдела 

Справка Информационная справка 
 

1.22 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.06.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Контракты с 
образовательными организациями 

 

1.22.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.23 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.05.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Извещения о 
проведении закупок 

 

1.23.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.24 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.08.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Акт Акт приемки оборудования 
 

1.24.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "100% образовательных организаций, 
реализующих основные и (или) дополнительные 
общеобразовательные программы, обновили 
информационное наполнение и функциональные 
возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов (официальных сайтов в 
сети "Интернет")"0 
 

- 31.12.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

 Обновление100% образовательных 
организаций информационных 

представительств в сети Интернет и 
общедоступных информационных 

ресурсов - официальных сайтов в сети 
Интернет позволит: - обеспечить 
представление информации об 
образовательных организациях, 

необходимой для всех участников 
образовательного процесса; - создать 
систему получения репрезентативных 
данных, обратной связи от родителей 

(законных представителей) 
обучающихся, актуальных для 

прогнозирования развития системы 
образования, включая кадровое, 

инфраструктурное, содержательное, 
нормативное обеспечение и критерии 

оценки качества образования в 
соответствии с основными задачами 

государственной политики Российской 
Федерации, в том числе 

определенными Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204. 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на территории 
субъекта Российской Федерации регионального 
проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего 
федерального проекта, обработка и формирование 
заключений на отчеты, представляемые 
участниками федерального проекта в рамках 
мониторинга реализации федерального проекта 
(результата федерального проекта)" 

- 31.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о результатах 
мониторинга информационного 
наполнения и функциональные 

возможности открытых и 
общедоступных информационных 

ресурсов образовательных организаций 
Краснодарского края 

 

2.1.1 Мероприятие "Мониторинг текущего состояния 
информационного наполнения и функциональных 
возможностей открытых и общедоступных 
информационных ресурсов образовательных 
организаций Краснодарского края" 

10.01.2019 01.04.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка об информационном 
наполнении сайтов ОО, их 

функциональных возможностях 
 

2.2 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о состоянии 
обновления информационных ресурсов 

 

2.2.1 Мероприятие "Проведен мониторинг сайтов ОО на 
предмет выполнения показателя" 

01.12.2019 31.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о результатах 
мониторинга сайтов 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.3 Контрольная точка "Разработка методических 
рекомендаций по обновлению информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов образовательных организаций, в том числе 
официальных сайтов в сети Интернет.  
При необходимости внесены изменения в 
нормативные правовые акты, в том числе в Правила 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной организации 
" 

- 31.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Краснодарского края о методических 

рекомендациях по обновлению 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 
информационных ресурсов 

образовательных организаций 
 

2.3.1 Мероприятие "Разработка методических 
рекомендаций по обновлению информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов образовательных организаций, в том числе 
официальных сайтов в сети Интернет.  
При необходимости внесены изменения в 
нормативные правовые акты, в том числе в Правила 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной организации 
" 

01.04.2019 01.08.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Методические рекомендации 
методические рекомендации по 
обновлению информационного 
наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 
общедоступных информационных 

ресурсов образовательных 
организаций, в том числе официальных 

сайтов в сети Интернет 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.3.2 Мероприятие "Проведение обучающих семинаров 
и/или вебинаров специалистов МУО по реализации 
мероприятий по обновлению информационного 
наполнения 
" 

01.04.2019 30.11.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о проведенной 
информационно-методической работе 

по обновлению сайтов 
 

2.3.3 Мероприятие "Проведена информационно-
методическая работа по использованию единой 
платформы государственных интернет-ресурсов 
"Госвеб"" 

01.10.2019 15.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Краснодарского края об использовании 

единой платформы государственных 
интернет-ресурсов "Госвеб" 

 

2.4 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на территории 
субъекта Российской Федерации регионального 
проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего 
федерального проекта, обработка и формирование 
заключений на отчеты, представляемые 
участниками федерального проекта в рамках 
мониторинга реализации федерального проекта 
(результата федерального проекта)" 

- 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о результатах 
мониторинга информационного 
наполнения и функциональные 

возможности открытых и 
общедоступных информационных 

ресурсов образовательных организаций 
Краснодарского края 

 

2.4.1 Мероприятие "Мониторинг текущего состояния 
информационного наполнения и функциональных 
возможностей открытых и общедоступных 
информационных ресурсов образовательных 
организаций Краснодарского края" 

01.11.2020 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка об информационном 
наполнении сайтов ОО, их 

функциональных возможностях 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.5 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о состоянии 
обновления информационных ресурсов 

 

2.5.1 Мероприятие "Проведен мониторинг сайтов ОО на 
предмет выполнения показателя" 

01.12.2020 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о результатах 
мониторинга сайтов 

 

2.6 Контрольная точка "Обеспечено информационно-
методическое сопровождение деятельности 
образовательных организаций Краснодарского края 
по обновлению информационных ресурсов" 

- 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Краснодарского края о порядке работы 

по обновлению информационного 
наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 
общедоступных информационных 

ресурсов образовательных организаций 
 

2.6.1 Мероприятие "Проведение обучающих семинаров 
и/или вебинаров специалистов МУО по реализации 
мероприятий по обновлению информационного 
наполнения" 

01.08.2020 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о проведенной 
информационно-методической работе 

по обновлению сайтов 
 

2.6.2 Мероприятие "Проведена информационно-
методическая работа по использованию единой 
платформы государственных интернет-ресурсов 
"Госвеб"" 

01.08.2020 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Краснодарского края об использовании 

единой платформы государственных 
интернет-ресурсов "Госвеб" 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.6.3 Мероприятие "Разработка методических 
рекомендаций по обновлению информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов образовательных организаций, в том числе 
официальных сайтов в сети Интернет.  
При необходимости внесены изменения в 
нормативные правовые акты, в том числе в Правила 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной организации" 

01.08.2020 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Краснодарского края о методических 

рекомендациях по обновлению 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 
информационных ресурсов 

образовательных организаций 
 

2.7 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на территории 
субъекта Российской Федерации регионального 
проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего 
федерального проекта, обработка и формирование 
заключений на отчеты, представляемые 
участниками федерального проекта в рамках 
мониторинга реализации федерального проекта 
(результата федерального проекта)" 

- 31.12.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о результатах 
мониторинга информационного 
наполнения и функциональные 

возможности открытых и 
общедоступных информационных 

ресурсов образовательных организаций 
Краснодарского края 

 

2.7.1 Мероприятие "Мониторинг текущего состояния 
информационного наполнения и функциональных 
возможностей открытых и общедоступных 
информационных ресурсов образовательных 
организаций Краснодарского края" 

10.01.2021 31.03.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка об информационном 
наполнении сайтов ОО, их 

функциональных возможностях 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.8 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о состоянии 
обновления информационных ресурсов 

 

2.8.1 Мероприятие "Проведен мониторинг сайтов ОО на 
предмет выполнения показателя" 

01.12.2021 31.12.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о результатах 
мониторинга сайтов 

 

2.9 Контрольная точка "Обеспечено информационно-
методическое сопровождение деятельности 
образовательных организаций Краснодарского края 
по обновлению информационных ресурсов" 

- 31.12.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Краснодарского края о порядке работы 

по обновлению информационного 
наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 
общедоступных информационных 

ресурсов образовательных организаций 
 

2.9.1 Мероприятие "Проведение обучающих семинаров 
и/или вебинаров специалистов МУО по реализации 
мероприятий по обновлению информационного 
наполнения" 

01.04.2021 31.05.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о проведенной 
информационно-методической работе 

по обновлению сайтов 
 

2.9.2 Мероприятие "Проведена информационно-
методическая работа по использованию единой 
платформы государственных интернет-ресурсов 
"Госвеб"" 

01.04.2021 31.05.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Краснодарского края об использовании 

единой платформы государственных 
интернет-ресурсов "Госвеб" 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.10 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на территории 
субъекта Российской Федерации регионального 
проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего 
федерального проекта, обработка и формирование 
заключений на отчеты, представляемые 
участниками федерального проекта в рамках 
мониторинга реализации федерального проекта 
(результата федерального проекта)" 

- 31.12.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о результатах 
мониторинга информационного 
наполнения и функциональные 

возможности открытых и 
общедоступных информационных 

ресурсов образовательных организаций 
Краснодарского края 

 

2.10.
1 

Мероприятие "Мониторинг текущего состояния 
информационного наполнения и функциональных 
возможностей открытых и общедоступных 
информационных ресурсов образовательных 
организаций Краснодарского края" 

01.02.2022 31.03.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка об информационном 
наполнении сайтов ОО, их 

функциональных возможностях 
 

2.11 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о состоянии 
обновления информационных ресурсов 

 

2.11.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг сайтов ОО на 
предмет выполнения показателя" 

01.12.2022 31.12.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о результатах 
мониторинга сайтов 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.12 Контрольная точка "Обеспечено информационно-
методическое сопровождение деятельности 
образовательных организаций Краснодарского края 
по обновлению информационных ресурсов" 

- 31.12.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Краснодарского края о порядке работы 

по обновлению информационного 
наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 
общедоступных информационных 

ресурсов образовательных 
организаций, в том числе официальных 

сайтов в сети Интернет 
 

2.12.
1 

Мероприятие "Проведение обучающих семинаров 
и/или вебинаров специалистов МУО по реализации 
мероприятий по обновлению информационного 
наполнения" 

01.04.2022 31.05.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о проведенной 
информационно-методической работе 

по обновлению сайтов 
 

2.12.
2 

Мероприятие "Проведена информационно-
методическая работа по использованию единой 
платформы государственных интернет-ресурсов 
"Госвеб"" 

01.04.2022 31.05.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Письмо МОНиМП 
Краснодарского края об использовании 

единой платформы государственных 
интернет-ресурсов "Госвеб" 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 Результат "Созданы центры цифрового образования 
детей "IT-куб""0 
 

- 31.12.2024 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Создание к концу 2024 года за счет 
федеральной поддержки не менее 3 

центров цифрового образования "IT-
куб", позволит обеспечить на 

инфраструктурно-содержательном 
уровне продвижение компетенций в 
области цифровизации (современные 

информационные технологии, 
искусственный интеллект, большие 

данные, облачные пространства, 
программирование и 

администрирование цифровых 
операций) среди подрастающего 

поколения, а также стать эффективным 
механизмом ранней профориентации 
при осуществлении обучающимися 

выбора будущей профессии и 
построения траектории собственного 

развития. Создание центров цифрового 
образования может осуществлять 

также за счет региональных средств. 
Значение количествацентров 
цифрового образования "IT-

куб"подлежит ежегодному уточнению 
по итогам проведенияотборов 
напредоставлениесубсидии из 

федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 
соответствующих мероприятий. 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 31.12.2020 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Приказ Приказ о создании 
(реорганизации) организации 

(структурного подразделения) для 
функционирования центра цифрового 

образования "IT-куб" 
 

3.1.1 Мероприятие "Регламентировано решение  о 
создании (реорганизации) организации 
(структурного подразделения)  для 
функционирования центра цифрового образования 
"IT-куб"" 

10.01.2020 28.02.2020 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Приказ Приказ о создании 
(реорганизации) организации 

(структурного подразделения) для 
функционирования центра цифрового 

образования "IT-куб" 
 

3.2 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

- 25.08.2020 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа Штатное 
расписание центра IT-куб, график 

обучения сотрудников 
 

3.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.3 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 31.08.2020 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа План 
функционирования IT-куб 

 

3.3.1 Мероприятие "Согласование и утверждение перечня 
оборудования для приобретения в IT-куб 
(инфраструктурный лист)" 

01.02.2020 01.04.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Согласованный 
и утвержденный перечень 

оборудования (инфраструктурный 
лист) 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.3.2 Мероприятие "Осуществление набора обучающихся 
" 

15.07.2020 31.08.2020 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Отчет Отчет о комплектовании групп 
учащихся центра IT-куб 

 

3.3.3 Мероприятие "Осуществление ремонта в 
соответствии с утвержденным дизайн макетом (при 
необходимости)" 

01.05.2020 15.08.2020 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Акт Акт выполненных ремонтных 
работ 

 

3.4 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 30.04.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение с 
образовательной организацией 

 

3.4.1 Мероприятие "Извещение о начале отбора на 
предоставление грантов" 

01.02.2020 05.03.2020 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа Извещение о 
начале отбора на предоставление 

грантов 
 

3.4.2 Мероприятие "Подготовлен приказ об утверждении 
списка образовательных организаций на получение 
грантов" 

05.03.2020 31.03.2020 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Приказ Приказ МОНиМП об 
утверждении списка образовательных 

организаций на получение грантов 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.4.3 Мероприятие "Заключение соглашения с 
Министерством просвещения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых центров 
развития детей (центров цифрового образования 
«IT-куб»)" 

09.01.2020 15.02.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение с 
Министерством просвещения 

Российской Федерации 
 

3.5 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2020 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Отчет Отчет о расходах гранта в форме 
субсидий 

 

3.5.1 Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении  
значений показателей результативности 
использования гранта в форме субсидий" 

01.09.2020 31.12.2020 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Отчет отчет о достижении значений 
показателей результативности 
использования гранта в форме 

субсидий 
 

3.6 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.05.2020 Черных В. В., и.о. 
руководителя 

Прочий тип документа Извещение о 
проведении закупок 

 

3.6.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.7 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.06.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Контракты с 
образовательными организациями 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.7.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.8 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.08.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о закупке, доставке и 
наладке оборудования 

 

3.8.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.9 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 31.12.2021 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Приказ Приказ о создании 
(реорганизации) организации 

(структурного подразделения) для 
функционирования центра цифрового 

образования "IT-куб" 
 

3.9.1 Мероприятие "Регламентировано решение о 
создании (реорганизации) организации 
(структурного подразделения)  для 
функционирования центра цифрового образования 
"IT-куб"" 

10.01.2021 28.02.2021 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Приказ Приказ о создании 
(реорганизации) организации 

(структурного подразделения) для 
функционирования центра цифрового 

образования "IT-куб" 
 

3.10 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

- 25.08.2021 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа Штатное 
расписание центра IT-куб, график 

обучения сотрудников 
 

3.10.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.11 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 31.12.2021 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа План 
функционирования IT-куб 

 

3.11.
1 

Мероприятие "Согласование и утверждение перечня 
оборудования для приобретения в IT-куб 
(инфраструктурный лист)" 

01.02.2021 01.04.2021 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа Согласованный 
и утвержденный перечень 

оборудования (инфраструктурный 
лист) 

 

3.11.
2 

Мероприятие "Осуществление набора 
обучающихся" 

15.07.2021 31.08.2021 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Отчет Отчет о комплектовании групп 
учащихся центра IT-куб 

 

3.11.
3 

Мероприятие "Осуществление ремонта в 
соответствии с утвержденным дизайн макетом (при 
необходимости)" 

01.05.2021 15.08.2021 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Акт Акт выполненных ремонтных 
работ 

 

3.12 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 30.04.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение с 
образовательной организацией 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.12.
1 

Мероприятие "Извещение о начале отбора на 
предоставление грантов" 

01.02.2021 05.03.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Извещение о 
начале отбора на предоставление 

грантов 
 

3.12.
2 

Мероприятие "Подготовлен приказ об утверждении 
списка образовательных организаций на получение 
грантов" 

01.02.2021 31.03.2021 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Приказ Приказ МОНиМП об 
утверждении списка образовательных 

организаций на получение грантов 
 

3.13 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2021 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Отчет Отчет о расходах гранта в форме 
субсидий 

 

3.13.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении  
значений показателей результативности 
использования гранта в форме субсидий" 

01.09.2021 31.12.2021 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Отчет Отчет о достижении значений 
показателей результативности 
использования гранта в форме 

субсидий 
 

3.14 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.05.2021 Черных В. В., и.о. 
руководителя 

Прочий тип документа Извещение о 
проведении закупок 

 

3.14.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.15 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.06.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Контракты с 
образовательными организациями 

 

3.15.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.16 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.08.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о закупке, доставке и 
наладке оборудования 

 

3.16.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.17 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 31.12.2022 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Приказ Приказ о создании 
(реорганизации) организации 

(структурного подразделения) для 
функционирования центра цифрового 

образования "IT-куб" 
 

3.17.
1 

Мероприятие "Регламентировано решение о 
создании (реорганизации) организации 
(структурного подразделения)  для 
функционирования центра цифрового образования 
"IT-куб"" 

10.01.2022 28.02.2022 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Приказ Приказ о создании 
(реорганизации) организации 

(структурного подразделения) для 
функционирования центра цифрового 

образования "IT-куб" 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.18 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

- 25.08.2022 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа Штатное 
расписание центра IT-куб, график 

обучения сотрудников 
 

3.18.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.19 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 31.12.2022 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа План 
функционирования IT-куб 

 

3.19.
1 

Мероприятие "Согласование и утверждение перечня 
оборудования для приобретения в IT-куб 
(инфраструктурный лист)" 

01.02.2022 01.04.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Согласованный 
и утвержденный перечень 

оборудования (инфраструктурный 
лист) 

 

3.19.
2 

Мероприятие "Осуществление набора 
обучающихся" 

15.07.2022 31.08.2022 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Отчет Отчет о комплектовании групп 
учащихся центра IT-куб 

 

3.19.
3 

Мероприятие "Осуществление ремонта в 
соответствии с утвержденным дизайн макетом (при 
необходимости)" 

01.05.2022 15.08.2022 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Акт Акт выполненных ремонтных 
работ 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.20 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 30.04.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение с 
образовательной организацией 

 

3.20.
1 

Мероприятие "Извещение о начале отбора на 
предоставление грантов" 

01.02.2022 05.03.2022 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа Извещение о 
начале отбора на предоставление 

грантов 
 

3.20.
2 

Мероприятие "Подготовлен приказ об утверждении 
списка образовательных организаций на получение 
грантов" 

05.03.2022 31.03.2022 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Приказ Приказ МОНиМП об 
утверждении списка образовательных 

организаций на получение грантов 
 

3.21 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2022 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Отчет Отчет о расходах гранта в форме 
субсидий 

 

3.21.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении  
значений показателей результативности 
использования гранта в форме субсидий" 

01.09.2022 31.12.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет отчет о достижении значений 
показателей результативности 
использования гранта в форме 

субсидий 
 

3.22 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.05.2022 Черных В. В., и.о. 
руководителя 

Прочий тип документа Извещение о 
проведении закупок 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.22.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.23 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.06.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Контракты с 
образовательными организациями 

 

3.23.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.24 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.08.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о закупке, доставке и 
наладке оборудования 

 

3.24.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "Для не менее 150 000 детей в 25 % 
общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Краснодарского края внедрены в 
основные общеобразовательные программы 
современные цифровые технологий"0 
 

- 31.12.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

 Проведение до конца 2024 года 
эксперимента по внедрению в 
образовательную программу 

современных цифровых технологий с 
участием не менее 150 тыс. детей, 

обучающихся в 25 % 
общеобразовательных организаций в 

Краснодарском крае, позволит: - 
усовершенствовать образовательный 
процесс по отдельным предметным 

областям путем внедрения 
современных цифровых технологий; - 

предоставить возможность 
обучающимся использовать 
технологии виртуальной и 

дополненной реальности, цифровых 
двойников и другие технологии в 
освоении отдельных предметных 
областей; - создать условия для 

подготовки 
высококвалифицированных кадров, 

обладающих актуальными 
компетенциями в сфере современных 

технологий 
 4.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.07.2020 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа Рекомендации 
по включению современных цифровых 

технологий в образовательные 
программы  

 

4.1.1 Мероприятие "Обеспечена разработка и 
модернизация  образовательных программ в 
организациях, участвующих в проекте." 

01.02.2020 01.07.2020 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2 Контрольная точка "Проведен эксперимент по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий, с охватом не 
менее 600 детей, обучающихся в 5 
общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Краснодарского края" 

- 31.12.2019 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Аналитический отчет 
 

4.2.1 Мероприятие "Определены критерии соответствия 
содержательных блоков образовательных программ 
современным цифровым технологиям" 

01.10.2019 31.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Информационная справка о 
критериях современных цифровых 

технологий 
 

4.2.2 Мероприятие "Проведен мониторинг использования 
современных цифровых технологий в учебном 
процессе" 

01.11.2019 15.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Информационный отчет о 
результатах мониторинга 

 

4.3 Контрольная точка "Проведен эксперимент по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий, с охватом не 
менее 20000 детей, обучающихся в 5% 
общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории краснодарского края" 

- 31.12.2020 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Аналитический отчет 
 

4.3.1 Мероприятие "Определены критерии соответствия 
содержательных блоков образовательных программ 
современным цифровым технологиям" 

01.02.2020 01.03.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Информационная справка о 
критериях современных цифровых 

технологий 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.3.2 Мероприятие "Проведен мониторинг использования 
современных цифровых технологий в учебном 
процессе" 

01.11.2020 15.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Информационный отчет о 
результатах мониторинга 

 

4.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.07.2021 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа Рекомендации 
по включению современных цифровых 

технологий в образовательные 
программы  

 

4.4.1 Мероприятие "Обеспечена разработка и 
модернизация  образовательных программ в 
организациях, участвующих в проекте." 

01.02.2021 01.07.2021 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет 

 

4.5 Контрольная точка "Проведен эксперимент по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий, с охватом не 
менее 40000 детей, обучающихся в 10% 
общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Краснодарского края" 

- 31.12.2021 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Аналитический отчет 
 

4.5.1 Мероприятие "Определены критерии соответствия 
содержательных блоков образовательных программ 
современным цифровым технологиям" 

01.02.2021 01.03.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Информационная справка о 
критериях современных цифровых 

технологий 
 

4.5.2 Мероприятие "Проведен мониторинг использования 
современных цифровых технологий в учебном 
процессе" 

01.11.2021 15.12.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Информационный отчет о 
результатах мониторинга 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.6 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.07.2022 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа Рекомендации 
по включению современных цифровых 

технологий в образовательные 
программы 

 

4.6.1 Мероприятие "Обеспечена разработка и 
модернизация  образовательных программ в 
организациях, участвующих в проекте." 

01.02.2022 01.07.2022 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет 

 

4.7 Контрольная точка "Проведен эксперимент по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий, с охватом не 
менее 60000 детей, обучающихся в 15% 
общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Краснодарского края" 

- 31.12.2022 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Аналитический отчет 
 

4.7.1 Мероприятие "Определены критерии соответствия 
содержательных блоков образовательных программ 
современным цифровым технологиям" 

01.02.2022 01.03.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Информационная справка о 
критериях современных цифровых 

технологий 
 

4.7.2 Мероприятие "Проведен мониторинг использования 
современных цифровых технологий в учебном 
процессе" 

01.11.2022 15.12.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Информационный отчет о 
результатах мониторинга 

 

4.8 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.07.2023 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

 

 

№ п/п Сроки реализации Вид документа и характеристика 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

результата 

4.8.1 Мероприятие "Обеспечена разработка и 
модернизация  образовательных программ в 
организациях, участвующих в проекте." 

01.02.2023 01.07.2023 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Аналитический отчет 
 

4.9 Контрольная точка "Проведен эксперимент по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий, с охватом не 
менее 100000 детей, обучающихся в 20% 
общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории краснодарского края" 

- 31.12.2023 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Аналитический отчет 
 

4.9.1 Мероприятие "Определены критерии соответствия 
содержательных блоков образовательных программ 
современным цифровым технологиям" 

01.02.2023 01.03.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Информационная справка о 
критериях современных цифровых 

технологий 
 

4.9.2 Мероприятие "Проведен мониторинг использования 
современных цифровых технологий в учебном 
процессе" 

01.11.2023 15.12.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Информационный отчет о 
результатах мониторинга 

 

4.10 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.07.2024 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа Рекомендации 
по включению современных цифровых 

технологий в образовательные 
программы 

 

4.10.
1 

Мероприятие "Обеспечена разработка и 
модернизация  образовательных программ в 
организациях, участвующих в проекте." 

01.02.2024 01.07.2024 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Аналитический отчет 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



4.11 Контрольная точка "Проведен эксперимент по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий, с охватом не 
менее 150000 детей, обучающихся в 25% 
общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории краснодарского края" 

- 31.12.2024 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Аналитический отчет 
 

4.11.
1 

Мероприятие "Определены критерии соответствия 
содержательных блоков образовательных программ 
современным цифровым технологиям" 

01.02.2024 01.03.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Информационная справка о 
критериях современных цифровых 

технологий 
 

4.11.
2 

Мероприятие "Проведен мониторинг использования 
современных цифровых технологий в учебном 
процессе" 

01.11.2024 15.12.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Информационный отчет о 
результатах мониторинга 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5 Результат "Создание ключевых центров развития 
детей (центров цифрового образования «IT-куб») с 
количеством обучающихся не менее 800."0 
 

- 31.12.2024 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Создание к концу 2024 года не менее 2 
центров цифрового образования «IT-

куб» (включая созданный в 2018 году) 
позволит обеспечить на 

инфраструктурно-содержательном 
уровне продвижение компетенций в 
области цифровизации (современные 

информационные технологии, 
искусственный интеллект, большие 

данные, облачные пространства, 
программирование и 

администрирование цифровых 
операций) среди подрастающего 

поколения, а также стать эффективным 
механизмом ранней профориентации 
при осуществлении обучающимися 

выбора будущей профессии и 
построения траектории собственного 

развития. Не заявлено 
финансирование.  

 5.1 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 28.02.2023 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Приказ Приказ о создании 
(реорганизации) организации 

(структурного подразделения) для 
функционирования центра цифрового 

образования "IT-куб" 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.1 Мероприятие "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 созданию ключевых 
центров развития детей (центров цифрового 
образования «IT-куб»" 

01.07.2022 01.08.2022 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Заявка заявка в Министерство 
просвещения Российской Федерации 

на участие в отборе  
 

5.1.2 Мероприятие "Регламентировано решение  о 
создании (реорганизации) организации 
(структурного подразделения)  для 
функционирования центра цифрового образования 
"IT-куб"" 

01.01.2023 28.02.2023 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Приказ Приказ о создании 
(реорганизации) организации 

(структурного подразделения) для 
функционирования центра цифрового 

образования "IT-куб" 
 

5.2 Контрольная точка "Осуществлена государственная 
регистрация организации" 

- 01.06.2023 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Устав Регистрация устава созданной 
организации/ внесение изменений в 

устав действующей организации 
 

5.2.1 Мероприятие "Подача заявки на внесение изменений 
в Устав образовательной организации или лицензию 
(при необходимости)" 

28.02.2023 01.06.2023 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Устав Регистрация устава созданной 
организации/ внесение изменений в 

устав действующей организации 
 

5.3 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

- 31.08.2023 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа Штатное 
расписание центра IT-куб 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.3.1 Мероприятие "Согласование и утверждение 
персонала центра IT-куб, планирование обучения" 

01.04.2023 01.07.2023 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа Штатное 
расписание центра IT-куб, график 

обучения сотрудников 
 

5.4 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 31.08.2023 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа План 
функционирования IT-куб 

 

5.4.1 Мероприятие "Согласование и утверждение перечня 
оборудования для приобретения в IT-куб 
(инфраструктурный лист)" 

01.04.2023 01.05.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Согласованный 
и утвержденный перечень 

оборудования (инфраструктурный 
лист) 

 

5.4.2 Мероприятие "Осуществление набора 
обучающихся" 

01.07.2023 30.08.2023 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Отчет Отчет о комплектовании групп 
учащихся центра IT-куб 

 

5.4.3 Мероприятие "Осуществление ремонта в 
соответствии с утвержденным дизайн макетом (при 
необходимости)" 

01.05.2023 15.08.2023 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Акт Акт выполненных ремонтных 
работ 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.5 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 31.08.2023 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа Положение о 
деятельности IT-куб Лицензия на 

ведение образовательной деятельности 
(при необходимости) 

 

5.5.1 Мероприятие "Утверждено положение о 
структурном подразделении и получена лицензия на 
ведения дополнительного образования (при 
необходимости)" 

01.06.2023 15.08.2023 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа Положение о 
деятельности IT-куб Лицензия на 

ведение образовательной деятельности 
(при необходимости) 

 

5.6 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 01.03.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение соглашение с 
Министерством просвещения 

Российской Федерации 
 

5.6.1 Мероприятие "Заключение соглашения с 
Министерством просвещения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых центров 
развития детей (центров цифрового образования 
«IT-куб»)" 

01.01.2023 01.03.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение соглашение с 
Министерством просвещения 

Российской Федерации 
 

5.7 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.08.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о закупке, доставке и 
наладке оборудования 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.7.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

5.8 Контрольная точка "Обеспечено внебюджетное 
финансирование" 

- 31.12.2023 Бурдейная С. Е., 
Начальник управления 

Прочий тип документа Платежные 
документы, подтверждающие 

внебюджетное финансирование 
 

5.8.1 Мероприятие "Обеспечено внебюджетное 
финансирование путем выделения собственных 
средств образовательной организации и/или 
привлечения внешних заинтересованных 
коммерческих структур." 

01.05.2023 31.12.2023 Аршиник Е. И., 
Начальник отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Прочий тип документа Платежные 
документы, подтверждающие 

внебюджетное финансирование 
 

6 Результат "Доля документов ведомственной и 
статистической отчетности, утвержденной 
нормативными правовыми актами, формируется на 
основании однократно введенных первичных 
данных"0 
 

- 31.12.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Определены и утверждены документы 
ведомственной и статистической 

отчетности с максимальным сбором 
данных из автоматизированной 

системы управления сферой 
образования Краснодарского края 

(АСУ СО КК). 
 

6.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.06.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о структуре 
отчетности и планах оптимизации 

 

6.1.1 Мероприятие "проведение ревизии и ведомственной 
и статистической отчетности, утвержденной 
нормативными правовыми актами Краснодарского 
края" 

01.02.2019 25.05.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о возможности 
оптимизации документооборота 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 15.09.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Информационная справка с 
описанием источников получения 

первичных данных и анализ 
возможности их автоматизации 

 

6.2.1 Мероприятие "Разработан перечень ведомственной 
и статистической отчетности, которую можно 
получить путем однократного внесения данных и 
определены источники получения первичных 
данных с учетом возможной автоматизации" 

15.05.2019 15.09.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Информационная справка с 
описанием источников получения 

первичных данных и анализ 
возможности их автоматизации 

 

6.3 Контрольная точка "Сформированы (утверждены) 
технические документы для создания (развития) 
информационно-телекоммуникационного сервиса 
(информационной системы)" 

- 31.10.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Исходящее с 
письмо с приложением о необходимой 

модернизации автоматизированной 
системы управления сферой 

образования Краснодарского края 
 

6.3.1 Мероприятие "Разработано частное техническое 
задание по модернизации автоматизированной 
системы управления сферой образования 
Краснодарского края (далее АСУ СО КК) по 
обеспечению формирования необходимого 
процента ведомственной и статистической 
отчетности путём однократного введения данных." 

01.09.2019 31.10.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Частное 
технической задание для модернизации 

автоматизированной системы 
управления сферой образования 
Краснодарского края в рамках 

сопровождения системы. 
 

6.4 Контрольная точка "Создан (завершено развитие) 
информационно-телекоммуникационного сервис (а) 
(информационной системы)" 

- 20.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по использованию средств 

автоматизированной системы 
управления сферой образование 

Краснодарского края для достижения 
целевого показателя 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.4.1 Мероприятие "Осуществлена необходимая 
модернизации АСУ СО КК по обеспечению 
формирования необходимого процента 
ведомственной и статистической отчетности путём 
однократного введения данных." 

01.11.2019 20.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Инструкция Инструкция по 
использованию средств 

автоматизированной системы 
управления сферой образование 

Краснодарского края для достижения 
целевого показателя 

 

6.4.2 Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации 
регионального проекта" 

01.12.2019 20.12.2019 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о результатах 
мониторинга 

 

6.5 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.04.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о структуре 
отчетности и планах оптимизации 

 

6.5.1 Мероприятие "проведение ревизии и ведомственной 
и статистической отчетности, утвержденной 
нормативными правовыми актами Краснодарского 
края" 

01.02.2020 01.04.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о структуре 
отчетности и планах оптимизации 

 

6.6 Контрольная точка "Сформированы (утверждены) 
технические документы для создания (развития) 
информационно-телекоммуникационного сервиса 
(информационной системы)" 

- 30.04.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Исходящее с 
письмо с приложением о необходимой 

модернизации автоматизированной 
системы управления сферой 

образования Краснодарского края 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.6.1 Мероприятие "Разработано частное техническое 
задание по модернизации автоматизированной 
системы управления сферой образования 
Краснодарского края (далее АСУ СО КК) по 
обеспечению формирования необходимого 
процента ведомственной и статистической 
отчетности путём однократного введения данных." 

01.02.2020 30.04.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Частное 
техническое задание для модернизации 

автоматизированной системы 
управления сферой образования 
Краснодарского края в рамках 

сопровождения системы. 
 

6.7 Контрольная точка "Создан (завершено развитие) 
информационно-телекоммуникационного сервис (а) 
(информационной системы)" 

- 01.08.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по использованию средств 

автоматизированной системы 
управления сферой образование 

Краснодарского края для достижения 
целевого показателя 

 

6.7.1 Мероприятие "Осуществлена необходимая 
модернизации АСУ СО КК по обеспечению 
формирования необходимого процента 
ведомственной и статистической отчетности путём 
однократного введения данных." 

01.07.2020 01.08.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Инструкция Инструкция по 
использованию средств 

автоматизированной системы 
управления сферой образование 

Краснодарского края для достижения 
целевого показателя 

 

6.7.2 Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации  
регионального проекта" 

15.07.2020 01.08.2020 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о результатах 
мониторинга 

 

6.8 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.03.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о структуре 
отчетности и планах оптимизации 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.8.1 Мероприятие "проведение ревизии и ведомственной 
и статистической отчетности, утвержденной 
нормативными правовыми актами Краснодарского 
края" 

15.01.2021 01.03.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о возможности 
оптимизации документооборота 

 

6.9 Контрольная точка "Сформированы (утверждены) 
технические документы для создания (развития) 
информационно-телекоммуникационного сервиса 
(информационной системы)" 

- 01.04.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Исходящее с 
письмо с приложением о необходимой 

модернизации автоматизированной 
системы управления сферой 

образования Краснодарского края 
 

6.9.1 Мероприятие "Разработано частное техническое 
задание по модернизации автоматизированной 
системы управления сферой образования 
Краснодарского края (далее АСУ СО КК) по 
обеспечению формирования необходимого 
процента ведомственной и статистической 
отчетности путём однократного введения данных." 

15.01.2021 01.04.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Положение Частное техническое 
задание для модернизации 

автоматизированной системы 
управления сферой образования 
Краснодарского края в рамках 

сопровождения системы. 
 

6.10 Контрольная точка "Создан (завершено развитие) 
информационно-телекоммуникационного сервис (а) 
(информационной системы)" 

- 01.09.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет по использованию средств 

автоматизированной системы 
управления сферой образование 

Краснодарского края для достижения 
целевого показателя 

 

6.10.
1 

Мероприятие "Осуществлена необходимая 
модернизации АСУ СО КК по обеспечению 
формирования необходимого процента 
ведомственной и статистической отчетности путём 
однократного введения данных." 

15.06.2021 01.09.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Инструкция Инструкция по 
использованию средств 

автоматизированной системы 
управления сферой образование 

Краснодарского края для достижения 
целевого показателя 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.10.
2 

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации  
регионального проекта" 

01.08.2021 01.09.2021 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о результатах 
мониторинга 

 

6.11 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.03.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о структуре 
отчетности и планах оптимизации 

 

6.11.
1 

Мероприятие "проведение ревизии и ведомственной 
и статистической отчетности, утвержденной 
нормативными правовыми актами Краснодарского 
края" 

15.01.2022 01.03.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о возможности 
оптимизации документооборота 

 

6.12 Контрольная точка "Сформированы (утверждены) 
технические документы для создания (развития) 
информационно-телекоммуникационного сервиса 
(информационной системы)" 

- 01.04.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Исходящее с 
письмо с приложением о необходимой 

модернизации автоматизированной 
системы управления сферой 

образования Краснодарского края 
 

6.12.
1 

Мероприятие "Разработано частное техническое 
задание по модернизации автоматизированной 
системы управления сферой образования 
Краснодарского края (далее АСУ СО КК) по 
обеспечению формирования необходимого 
процента ведомственной и статистической 
отчетности путём однократного введения данных." 

15.01.2022 01.04.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Частное 
техническое задание для модернизации 

автоматизированной системы 
управления сферой образования 
Краснодарского края в рамках 

сопровождения системы. 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.13 Контрольная точка "Создан (завершено развитие) 
информационно-телекоммуникационного сервис (а) 
(информационной системы)" 

- 01.09.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Инструкция Инструкция по 
использованию средств 

автоматизированной системы 
управления сферой образование 

Краснодарского края для достижения 
целевого показателя 

 

6.13.
1 

Мероприятие "Осуществлена необходимая 
модернизации АСУ СО КК по обеспечению 
формирования необходимого процента 
ведомственной и статистической отчетности путём 
однократного введения данных." 

15.06.2022 01.09.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Инструкция Инструкция по 
использованию средств 

автоматизированной системы 
управления сферой образование 

Краснодарского края для достижения 
целевого показателя 

 

6.13.
2 

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации 
регионального проекта" 

01.08.2022 01.09.2022 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о результатах 
мониторинга 

 

6.14 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.03.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о структуре 
отчетности и планах оптимизации 

 

6.14.
1 

Мероприятие "проведение ревизии и ведомственной 
и статистической отчетности, утвержденной 
нормативными правовыми актами Краснодарского 
края" 

15.01.2023 01.03.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о возможности 
оптимизации документооборота 

 

6.15 Контрольная точка "Сформированы (утверждены) 
технические документы для создания (развития) 
информационно-телекоммуникационного сервиса 
(информационной системы)" 

- 01.04.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Исходящее с 
письмо с приложением о необходимой 

модернизации автоматизированной 
системы управления сферой 

образования Краснодарского края 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.15.
1 

Мероприятие "Разработано частное техническое 
задание по модернизации автоматизированной 
системы управления сферой образования 
Краснодарского края (далее АСУ СО КК) по 
обеспечению формирования необходимого 
процента ведомственной и статистической 
отчетности путём однократного введения данных." 

15.01.2023 01.04.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Частное 
технической задание для модернизации 

автоматизированной системы 
управления сферой образования 
Краснодарского края в рамках 

сопровождения системы. 
 

6.16 Контрольная точка "Создан (завершено развитие) 
информационно-телекоммуникационного сервис (а) 
(информационной системы)" 

- 01.09.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Инструкция Инструкция по 
использованию средств 

автоматизированной системы 
управления сферой образование 

Краснодарского края для достижения 
целевого показателя 

 

6.16.
1 

Мероприятие "Осуществлена необходимая 
модернизации АСУ СО КК по обеспечению 
формирования необходимого процента 
ведомственной и статистической отчетности путём 
однократного введения данных." 

15.06.2023 01.09.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Инструкция Инструкция по 
использованию средств 

автоматизированной системы 
управления сферой образование 

Краснодарского края для достижения 
целевого показателя 

 

6.16.
2 

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации 
регионального проекта" 

01.08.2023 01.09.2023 Мясищева Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о результатах 
мониторинга 

 

6.17 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.03.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о структуре 
отчетности и планах оптимизации 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.17.
1 

Мероприятие "проведение ревизии и ведомственной 
и статистической отчетности, утвержденной 
нормативными правовыми актами Краснодарского 
края" 

15.01.2024 01.03.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Справка о возможности 
оптимизации документооборота 

 

6.18 Контрольная точка "Сформированы (утверждены) 
технические документы для создания (развития) 
информационно-телекоммуникационного сервиса 
(информационной системы)" 

- 01.04.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Исходящее с 
письмо с приложением о необходимой 

модернизации автоматизированной 
системы управления сферой 

образования Краснодарского края 
 

6.18.
1 

Мероприятие "Разработано частное техническое 
задание по модернизации автоматизированной 
системы управления сферой образования 
Краснодарского края (далее АСУ СО КК) по 
обеспечению формирования необходимого 
процента ведомственной и статистической 
отчетности путём однократного введения данных." 

15.01.2024 01.04.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Частное 
технической задание для модернизации 

автоматизированной системы 
управления сферой образования 
Краснодарского края в рамках 

сопровождения системы. 
 

6.19 Контрольная точка "Создан (завершено развитие) 
информационно-телекоммуникационного сервис (а) 
(информационной системы)" 

- 01.09.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Инструкция Инструкция по 
использованию средств 

автоматизированной системы 
управления сферой образование 

Краснодарского края для достижения 
целевого показателя 

 

6.19.
1 

Мероприятие "Осуществлена необходимая 
модернизации АСУ СО КК по обеспечению 
формирования необходимого процента 
ведомственной и статистической отчетности путём 
однократного введения данных." 

15.06.2024 01.09.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Инструкция Инструкция по 
использованию средств 

автоматизированной системы 
управления сферой образование 

Краснодарского края для достижения 
целевого показателя 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7 Результат "34 000 человек, привлекаемых к 
образовательной деятельности, осуществили 
повышение квалификации на базе организаций, в 
том числе осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
высшего образования, с целью повышения их 
компетенций в области современных технологий 
электронного обучения"0 
 

- 31.12.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Повышение к концу 2024 года 
квалификации не менее 34 тыс. 

работников, привлекаемых к 
осуществлению образовательной 

деятельности, позволит обеспечить 
актуализацию знаний, умений и 

навыков ведущего кадрового состава 
системы образования в части широкого 

внедрения и использования 
современных цифровых технологий в 
образовании, а также инструментов 
электронного обучения. Проведено 

обучение и выданы соответствующие 
удостоверения.  

 

7.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2019 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Прочий тип документа Утвержденный 
пакет документов для проведения 

курсов по повышению квалификации 
 

7.1.1 Мероприятие "Проведение отбора образовательных 
организаций и педагогических работников для 
обучения." 

01.09.2019 01.10.2019 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Справка Справка об организациях-
участниках проекта в текущем периоде 

и о их кадровом потенциале. 
 

7.1.2 Мероприятие "Разработка учебной программы" 01.08.2019 15.09.2019 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Прочий тип документа программа 
повышения квалификации 

 

7.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.10.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Приказ Об определении кадрового 
состава и материально-технического 
обеспечении проведения повышения 

квалификации 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.2.1 Мероприятие "Определены кадровые и технические 
ресурсы ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края по 
проведению обучения" 

01.09.2019 30.09.2019 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Справка Об использовании 
материально-технического 
обеспечения и привлечения 

сотрудников к проведению обучения. 
 

7.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Отчет Подготовка информационно-
аналитического отчета об итогах 

повышения квалификации работников, 
привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, с целью 
повышения их компетенций в области 

современных технологий 
 

7.3.1 Мероприятие "Проведено обучение в рамках 
государственного задания ГБОУ ДПО ИРО 
Краснодарского края (не менее 24 часов) с выдачей 
удостоверений." 

01.10.2019 30.11.2019 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Прочий тип документа Реестр 
удостоверений о прохождении 
обучения на курсах повышения 

квалификации 
 

7.4 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Приказ Приказ МОНиМП 
Краснодарского края об утверждении 
государственного задания ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
 

7.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.5 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 

выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено 

(включено в реестр соглашений) 
 

7.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

7.6 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 
 

7.6.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

7.7 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Приказ Приказ МОНиМП 
Краснодарского края об утверждении 
государственного задания ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.7.1 Мероприятие "Внесение изменений в 
государственное задание ГБОУ ДПО ИРО 
Краснодарского края по осуществлению обучения 
педагогических работников в рамках реализации 
проекта "Цифровая образовательная среда" (при 
необходимости)" 

01.12.2019 31.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Приказ Приказ МОНиМП 
Краснодарского края об утверждении 
государственного задания ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  
 

7.7.2 Мероприятие "Внесение изменений в 
государственную программу Краснодарского края 
"Развитие образования" во выделению подпункта в 
рамках субсидии по осуществлению обучения 
педагогических работников в рамках реализации 
проекта "Цифровая образовательная среда"" 

01.10.2019 31.12.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Внесение 
изменений в государственную 

программу Краснодарского края 
"Развитие образования" по 
осуществлению обучения 

педагогических работников в рамках 
реализации проекта "Цифровая 

образовательная среда" (при 
необходимости) 

 

7.8 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.03.2020 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Прочий тип документа Утвержденный 
пакет документов для проведения 

курсов по повышению квалификации 
 

7.8.1 Мероприятие "Проведение отбора образовательных 
организаций и педагогических работников для 
обучения." 

10.01.2020 31.03.2020 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Справка Справка об организациях-
участниках проекта в текущем периоде 

и о их кадровом потенциале. 
 

7.9 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.05.2020 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Приказ Об определении кадрового 
состава и материально-технического 
обеспечении проведения повышения 

квалификации 
 

7.9.1 Мероприятие "Определены кадровые и технические 
ресурсы ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края по 
проведению обучения" 

01.04.2020 31.05.2020 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Справка Об использовании 
материально-технического 
обеспечения и привлечения 

сотрудников к проведению обучения. 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Отчет Подготовка информационно-
аналитического отчета об итогах 

повышения квалификации работников, 
привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, с целью 
повышения их компетенций в области 

современных технологий 
 

7.10.
1 

Мероприятие "Проведено обучение в рамках 
государственного задания ГБОУ ДПО ИРО 
Краснодарского края (не менее 24 часов) с выдачей 
удостоверений." 

01.06.2020 31.12.2020 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Прочий тип документа Реестр 
удостоверений о прохождении 
обучения на курсах повышения 

квалификации 
 

7.10.
2 

Мероприятие "Мониторинг проведения курсов 
повышения квалификации " 

01.06.2020 30.09.2020 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Отчет Отчет о количестве человек 
прошедших курсы повышения 

квалификации на конец 3 квартала 
2020 года 

 

7.11 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.01.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 

выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено 

(включено в реестр соглашений) 
 

7.11.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.12 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 
 

7.12.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

7.13 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.01.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Приказ Приказ МОНиМП 
Краснодарского края об утверждении 
государственного задания ГБОУ ИРО 

Краснодарского края на 2020 год. 
 

7.13.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

7.14 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.03.2021 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Прочий тип документа Утвержденный 
пакет документов для проведения 

курсов по повышению квалификации 
 

7.14.
1 

Мероприятие "Проведение отбора образовательных 
организаций и педагогических работников для 
обучения." 

01.02.2021 31.03.2021 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Справка Справка об организациях-
участниках проекта в текущем периоде 

и о их кадровом потенциале. 
 

7.15 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.05.2021 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Приказ Об определении кадрового 
состава и материально-технического 
обеспечении проведения повышения 

квалификации 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.15.
1 

Мероприятие "Определены кадровые и технические 
ресурсы ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края по 
проведению обучения" 

01.05.2021 31.05.2021 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Справка Об использовании 
материально-технического 
обеспечения и привлечения 

сотрудников к проведению обучения. 
 

7.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Отчет Подготовка информационно-
аналитического отчета об итогах 

повышения квалификации работников, 
привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, с целью 
повышения их компетенций в области 

современных технологий 
 

7.16.
1 

Мероприятие "Проведено обучение в рамках 
государственного задания ГБОУ ДПО ИРО 
Краснодарского края (не менее 24 часов) с выдачей 
удостоверений." 

01.06.2021 31.12.2021 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Прочий тип документа Реестр 
удостоверений о прохождении 
обучения на курсах повышения 

квалификации 
 

7.16.
2 

Мероприятие "Мониторинг проведения курсов 
повышения квалификации" 

01.06.2021 30.09.2021 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Отчет Отчет о количестве человек 
прошедших курсы повышения 

квалификации на конец 3 квартала 
2021 года 

 

7.17 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.01.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 

выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено 

(включено в реестр соглашений) 
 

7.17.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.18 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 
 

7.18.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

7.19 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.01.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Приказ Приказ МОНиМП 
Краснодарского края об утверждении 
государственного задания ГБОУ ИРО 

Краснодарского края на 2021 год. 
 

7.19.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

7.20 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.03.2022 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Прочий тип документа Утвержденный 
пакет документов для проведения 

курсов по повышению квалификации 
 

7.20.
1 

Мероприятие "Проведение отбора образовательных 
организаций и педагогических работников для 
обучения." 

01.02.2022 31.03.2022 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Справка Справка об организациях-
участниках проекта в текущем периоде 

и о их кадровом потенциале. 
 

7.21 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.05.2022 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Приказ Об определении кадрового 
состава и материально-технического 
обеспечении проведения повышения 

квалификации 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.21.
1 

Мероприятие "Определены кадровые и технические 
ресурсы ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края по 
проведению обучения" 

01.05.2022 31.05.2022 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Справка Об использовании 
материально-технического 
обеспечения и привлечения 

сотрудников к проведению обучения. 
 

7.22 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Отчет Подготовка информационно-
аналитического отчета об итогах 

повышения квалификации работников, 
привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, с целью 
повышения их компетенций в области 

современных технологий 
 

7.22.
1 

Мероприятие "Проведено обучение в рамках 
государственного задания ГБОУ ДПО ИРО 
Краснодарского края (не менее 24 часов) с выдачей 
удостоверений." 

01.06.2022 31.12.2022 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Прочий тип документа Реестр 
удостоверений о прохождении 
обучения на курсах повышения 

квалификации 
 

7.22.
2 

Мероприятие "Мониторинг проведения курсов 
повышения квалификации" 

01.06.2022 30.09.2022 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Отчет Отчет о количестве человек 
прошедших курсы повышения 

квалификации на конец 3 квартала 
2022 года 

 

7.23 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.01.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 

выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено 

(включено в реестр соглашений) 
 

7.23.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.24 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 
 

7.24.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

7.25 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.01.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Приказ Приказ МОНиМП 
Краснодарского края об утверждении 
государственного задания ГБОУ ИРО 

Краснодарского края на 2022 год. 
 

7.25.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

7.26 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.03.2023 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Прочий тип документа Утвержденный 
пакет документов для проведения 

курсов по повышению квалификации 
 

7.26.
1 

Мероприятие "Проведение отбора образовательных 
организаций и педагогических работников для 
обучения." 

01.02.2023 31.03.2023 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Справка Справка об организациях-
участниках проекта в текущем периоде 

и о их кадровом потенциале. 
 

7.27 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.05.2023 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Приказ Об определении кадрового 
состава и материально-технического 
обеспечении проведения повышения 

квалификации 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.27.
1 

Мероприятие "Определены кадровые и технические 
ресурсы ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края по 
проведению обучения" 

01.05.2023 31.05.2023 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Справка Об использовании 
материально-технического 
обеспечения и привлечения 

сотрудников к проведению обучения. 
 

7.28 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Отчет Подготовка информационно-
аналитического отчета об итогах 

повышения квалификации работников, 
привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, с целью 
повышения их компетенций в области 

современных технологий 
 

7.28.
1 

Мероприятие "Проведено обучение в рамках 
государственного задания ГБОУ ДПО ИРО 
Краснодарского края (не менее 24 часов) с выдачей 
удостоверений." 

01.06.2023 31.12.2023 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Прочий тип документа Реестр 
удостоверений о прохождении 
обучения на курсах повышения 

квалификации 
 

7.28.
2 

Мероприятие "Мониторинг проведения курсов 
повышения квалификации" 

01.06.2023 30.09.2023 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Отчет Отчет о количестве человек 
прошедших курсы повышения 

квалификации на конец 3 квартала 
2020 года 

 

7.29 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.01.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 

выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено 

(включено в реестр соглашений) 
 

7.29.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.30 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 
 

7.30.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

7.31 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.01.2023 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Приказ Приказ МОНиМП 
Краснодарского края об утверждении 
государственного задания ГБОУ ИРО 

Краснодарского края на 2023 год. 
 

7.31.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

7.32 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.03.2024 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Прочий тип документа Утвержденный 
пакет документов для проведения 

курсов по повышению квалификации 
 

7.32.
1 

Мероприятие "Проведение отбора образовательных 
организаций и педагогических работников для 
обучения." 

01.02.2024 31.03.2024 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Справка Справка об организациях-
участниках проекта в текущем периоде 

и о их кадровом потенциале. 
 

7.33 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.05.2024 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Приказ Об определении кадрового 
состава и материально-технического 
обеспечении проведения повышения 

квалификации 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.33.
1 

Мероприятие "Определены кадровые и технические 
ресурсы ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края по 
проведению обучения" 

01.05.2024 31.05.2024 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Справка Об использовании 
материально-технического 
обеспечения и привлечения 

сотрудников к проведению обучения. 
 

7.34 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Отчет Подготовка информационно-
аналитического отчета об итогах 

повышения квалификации работников, 
привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, с целью 
повышения их компетенций в области 

современных технологий 
 

7.34.
1 

Мероприятие "Проведено обучение в рамках 
государственного задания ГБОУ ДПО ИРО 
Краснодарского края (не менее 24 часов) с выдачей 
удостоверений." 

01.06.2024 31.12.2024 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Прочий тип документа Реестр 
удостоверений о прохождении 
обучения на курсах повышения 

квалификации 
 

7.34.
2 

Мероприятие "Мониторинг проведения курсов 
повышения квалификации" 

01.06.2024 30.09.2024 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Отчет Отчет о количестве человек 
прошедших курсы повышения 

квалификации на конец 3 квартала 
2020 года 

 

7.35 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.01.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 

выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено 

(включено в реестр соглашений) 
 

7.35.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.36 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 
 

7.36.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

7.37 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.01.2024 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Приказ Приказ МОНиМП 
Краснодарского края об утверждении 
государственного задания ГБОУ ИРО 

Краснодарского края на 2024 год. 
 

7.37.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8 Результат "100% образовательных организаций, 
государственных(муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы общего образование и/или среднего 
профессионального образования, подключенных к 
сети «Интернет», расположенных на территории 
Краснодарского края обеспеченных Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 
100Мб/c – для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа, а 
также гарантированным Интернет-трафиком"0 
 

- 31.12.2024 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Обеспечение к концу 2024 года 
Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком 
100% образовательных организаций 

позволит: - создать организационные и 
технические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, 
функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды;- 

обеспечить гарантированный доступ 
обучающихся в общеобразовательных 

организациях к сети Интернет;- 
оптимизировать финансовую нагрузку 
на общеобразовательные организации 

в части обеспечения доступа к 
ресурсам сети Интернет. 

 

8.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2019 Богачева М. Ю., главный 
консультант отдела 

общего образования в 
управлении общего 

образования 

Исходящее письмо Письмо о 
необходимости подключения к сети 

интернет социально-значимых 
объектов Краснодарского края, в том 

числе и образовательных организаций. 
 

8.1.1 Мероприятие "Актуализация данных, и их выверка 
по качеству подключения образовательных 
организаций к сети интернет." 

01.01.2019 01.05.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Подготовлен свод данных о 
подключении к скоростной сети 

интернет. 
 

  



 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.1.2 Мероприятие "Определение приоритетных 
организаций по обеспечению показателей проекта и 
наличие технических возможностей на текущий 
период" 

26.05.2019 31.08.2019 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Утвержденный 
перечень организаций для 

подключения к сети Интернет 
 

8.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2019 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Протокол Сформирован документ о 
составе комиссии о приемке услуги от 

исполнителя. 
 

8.2.1 Мероприятие "Сформирована комиссия по 
осуществлению контроля за выполнением 
показателя юридическим лицом подрядчиком" 

15.07.2019 15.08.2019 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Протокол Сформирован документ о 
составе комиссии о приемке услуги от 

исполнителя. 
 

8.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Акт Акт выполненных работ 
 

8.3.1 Мероприятие "Комиссией подписан акт о 
реализации целевых показателей за отчетный 
период" 

01.12.2019 30.12.2019 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Акт акт приемки выполненных работ 
 

8.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2020 Богачева М. Ю., главный 
консультант отдела 

общего образования в 
управлении общего 

образования 

Исходящее письмо Письмо о 
необходимости подключения к сети 

интернет социально-значимых 
объектов Краснодарского края, в том 

числе и образовательных организаций. 
 

8.4.1 Мероприятие "Актуализация данных, и их выверка 
по качеству подключения образовательных 
организаций к сети интернет." 

01.01.2020 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Подготовлен свод данных о 
подключении к скоростной сети 

интернет. 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.4.2 Мероприятие "Определение приоритетных 
организаций по обеспечению показателей проекта и 
наличие технических возможностей на текущий 
период" 

20.01.2020 10.02.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Утвержденный 
перечень организаций для 

подключения к сети Интернет 
 

8.5 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Протокол Сформирован документ о 
составе комиссии о приемке услуги от 

исполнителя. 
 

8.5.1 Мероприятие "Сформирована комиссия по 
осуществлению контроля за выполнением 
показателя юридическим лицом подрядчиком 
(внесены изменения при необходимости)" 

20.01.2020 10.02.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Протокол Сформирован документ о 
составе комиссии о приемке услуги от 

исполнителя. 
 

8.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Акт Акт выполненных работ 
 

8.6.1 Мероприятие "Комиссией подписан акт о 
реализации целевых показателей за отчетный 
период" 

01.12.2020 31.12.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Акт акт приемки выполненных работ 
 

8.7 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о ходе подключения 
образовательных организаций к сети 

Интернет 
 

8.7.1 Мероприятие "Мониторинг подключения 
образовательных организаций к сети Интернет" 

10.01.2020 31.03.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о ходе подключения 
образовательных организаций к сети 

Интернет 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.7.2 Мероприятие "Мониторинг подключения 
образовательных организаций к сети Интернет" 

01.04.2020 30.06.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о ходе подключения 
образовательных организаций к сети 

Интернет 
 

8.7.3 Мероприятие "Мониторинг подключения 
образовательных организаций к сети Интернет" 

01.07.2020 30.09.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о ходе подключения 
образовательных организаций к сети 

Интернет 
 

8.8 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2021 Богачева М. Ю., главный 
консультант отдела 

общего образования в 
управлении общего 

образования 

Исходящее письмо Письмо о 
необходимости подключения к сети 

интернет социально-значимых 
объектов Краснодарского края, в том 

числе и образовательных организаций. 
 

8.8.1 Мероприятие "Актуализация данных, и их выверка 
по качеству подключения образовательных 
организаций к сети интернет." 

01.01.2021 31.12.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Справка Подготовлен свод данных о 
подключении к скоростной сети 

интернет. 
 

8.8.2 Мероприятие "Определение приоритетных 
организаций по обеспечению показателей проекта и 
наличие технических возможностей на текущий 
период" 

20.01.2020 10.02.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Утвержденный 
перечень организаций для 

подключения к сети Интернет 
 

8.9 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2021 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Протокол Сформирован документ о 
составе комиссии о приемке услуги от 

исполнителя. 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.9.1 Мероприятие "Сформирована комиссия по 
осуществлению контроля за выполнением 
показателя юридическим лицом подрядчиком 
(внесены изменения при необходимости)" 

20.01.2020 10.02.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Протокол Сформирован документ о 
составе комиссии о приемке услуги от 

исполнителя. 
 

8.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Акт Акт выполненных работ 
 

8.10.
1 

Мероприятие "Комиссией подписан акт о 
реализации целевых показателей за отчетный 
период" 

01.12.2021 31.12.2021 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Акт акт приемки выполненных работ 
 

8.11 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о ходе подключения 
образовательных организаций к сети 

Интернет 
 

8.11.
1 

Мероприятие "Мониторинг подключения 
образовательных организаций к сети Интернет" 

10.01.2021 31.03.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о ходе подключения 
образовательных организаций к сети 

Интернет 
 

8.11.
2 

Мероприятие "Мониторинг подключения 
образовательных организаций к сети Интернет" 

01.04.2021 30.06.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о ходе подключения 
образовательных организаций к сети 

Интернет 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.11.
3 

Мероприятие "Мониторинг подключения 
образовательных организаций к сети Интернет" 

01.07.2021 30.09.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о ходе подключения 
образовательных организаций к сети 

Интернет 
 

9 Результат "50 человек, руководителей 
образовательных организаций Краснодарского края, 
прошли курсы профессиональной переподготовки 
по внедрению и функционированию в 
образовательных организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды"0 
 

- 31.12.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Реализация к концу 2022 года 
Краснодарском крае программы 

профессиональной переподготовки 
руководителей образовательных 

организаций по направлению 
"Менеджмент в образовании": - 

эффективно внедрить целевую модель 
ЦОС в Краснодарском крае; - 
сформировать региональные и 

муниципальные управленческие 
команды, мотивированные в 

продвижении и развитии цифровой 
образовательной среды в 

Краснодарском крае; - обеспечить 
профессиональным кадровым составом 

процесс реализации мероприятий 
настоящего проекта. 

 

9.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 30.09.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Образовательные программы 

профессиональной переподготовки 
руководителей и ОИВ 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.1.1 Мероприятие "В программы переподготовки 
руководителей образовательных организаций 
включены модули, по внедрению и 
функционированию в образовательных 
организациях целевой модели цифровой 
образовательной среды" 

09.01.2020 30.09.2020 Терновая Л. Н., 
проректор по учебной 

работе 

Прочий тип документа Утверждённые 
программы 

 

9.1.2 Мероприятие "Определены материально-
технические и программные ресурсы для 
использования в программе переподготовки" 

09.01.2020 30.09.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Методические рекомендации 
Методические рекомендации по 

использованию ресурсов в программе 
переподготовки. 

 

9.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Приказ Об определении кадрового 
состава и материально-технического 

обеспечении проведения курсов 
переподготовки. 

 

9.2.1 Мероприятие "Письмо о начале набора в группу на 
курсы переподготовки на 2021 год" 

01.10.2020 31.12.2020 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Письмо о начале 
набора в группу на курсы 

переподготовки на 2021 год 
 

9.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Информационный отчет о 
проведенных курсах 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.3.1 Мероприятие "Проведено обучение" 09.01.2021 31.12.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр 
дипломов о прохождении обучения по 

прогрмме переподготовки 
 

9.4 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2021 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Письмо о начале 
набора в группу на курсы 

переподготовки на 2021 год 
 

9.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

9.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Отчет Информационный отчет о 
проведенных курсах 

 

9.5.1 Мероприятие "Проведено обучение" 09.01.2022 31.12.2022 Пронько С. В., Первый 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр 
дипломов о прохождении обучения на 

курсах переподготовки 
 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Цифровая образовательная среда (Краснодарский край) 
 

  

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Воробьева Е. В. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодаркого края 

Минькова А. А. 5 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
во всех субъектах Российской Федерации  
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Черных В. В. и.о. руководителя Пронько С. В. 5 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 



6 Участник регионального 
проекта 

Шипулина Н. А. Заместитель начальника 
отдела 

 20 
 

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное 
наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") 
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 

  

  

8 Участник регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Мясищева Е. В. Начальник управления Цветков А. В. 20 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Богачева М. Ю. Главный консультант  25 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Батютина Н. А. Начальник отдела Пронько С. В. 10 
 

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мясищева Е. В. Начальник управления Цветков А. В. 20 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Аршиник Е. И. Начальник отдела воспитания 
и дополнительного 
образования 

Мясищева Е. В. 15 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 



15 Участник регионального 
проекта 

Черных В. В. и.о. руководителя Пронько С. В. 5 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Бурдейная С. Е. Начальник управления Анышко Е. А. 5 
 

Для не менее 150 000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края внедрены в основные 
общеобразовательные программы современные цифровые технологий 
 

 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Шипулина Н. А. Заместитель начальника 
отдела 

 20 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Мясищева Е. В. Начальник управления Цветков А. В. 20 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Батютина Н. А. Начальник отдела Пронько С. В. 10 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Черных В. В. и.о. руководителя Пронько С. В. 5 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Терновая Л. Н. проректор по учебной работе  30 
 

Создание ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») с количеством обучающихся не менее 800. 
 

 

24 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мясищева Е. В. Начальник управления Цветков А. В. 20 
 

25 Участник регионального 
проекта 

Мясищева Е. В. Начальник управления Цветков А. В. 20 
 



26 Участник регионального 
проекта 

Аршиник Е. И. Начальник отдела воспитания 
и дополнительного 
образования 

Мясищева Е. В. 15 
 

27 Участник регионального 
проекта 

Бурдейная С. Е. Начальник управления Анышко Е. А. 5 
 

28 Участник регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 

29 Участник регионального 
проекта 

Лоскутова Е. О. Начальник отдела Пронько С. В. 10 
 

30 Участник регионального 
проекта 

Черных В. В. и.о. руководителя Пронько С. В. 5 
 

Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируется на основании однократно 
введенных первичных данных 
 

 

31 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 

32 Участник регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 

33 Участник регионального 
проекта 

Богачева М. Ю. Главный консультант  25 
 

34 Участник регионального 
проекта 

Цветков А. В. Заместитель министра  Воробьева Е. В. 10 
 

34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области 
современных технологий электронного обучения 
 

 



35 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 

36 Участник регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 

37 Участник регионального 
проекта 

Терновая Л. Н. проректор по учебной работе  30 
 

100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
общего образование и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», расположенных на территории Краснодарского 
края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 
50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-
трафиком 
 

 

38 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Юшков Е. В. Руководитель департамента Швец В. А. 20 
 

39 Участник регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 

40 Участник регионального 
проекта 

Юшков Е. В. Руководитель департамента Швец В. А. 20 
 

50 человек, руководителей образовательных организаций Краснодарского края, прошли курсы профессиональной переподготовки по внедрению и 
функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 
 

 

41 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 

42 Участник регионального 
проекта 

Терновая Л. Н. проректор по учебной работе  30 
 



43 Участник регионального 
проекта 

Пронько С. В. Первый заместитель министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

 10 
 

 


