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Обеспечение возможности детям получать качественное общее 
образование  в условиях, отвечающих современным требованиям, 
независимо от места проживания ребенка, а также обеспечение 
возможности профессионального развития педагогических работников 

Объявлены  
закупки 

на 28.03.2022 

 Заключение 
контрактов  

на 28.03.2022 

Кассовое 
освоение, % 

на 28.03.2022 млн. 
 руб. 

% 
млн.  
руб. 

% 

430,6 86,3 378,8 75,9 
1,2 млн. руб. 

/ 0,2% 

Региональный проект  «Современная школа» 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

546,9 378,6 445,3 500,1 538,9 261,3 

Основная цель  
проекта: 

Финансирование 
проекта: 

млн. руб. 

Структура бюджета проекта в 2022 г. 

500,1 
млн. руб. 

Региональный 

бюджет 

79,4 
млн. руб. 

Муниципальный 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

412,6 
млн. руб. 

8,1 
млн. руб. 



Общественно-
значимый результат  

«Обеспечена 
возможность детям 

получать качественное 
общее образование  

в условиях, 
отвечающих 

современным 
требованиям, 

независимо от места 
проживания ребенка» 

Подрядчик – ЗАО «Горстройзаказчик» 

Площадь застройки – 6070,82 кв. м. 

Площадь здания школы – 5934,70 кв. м. 

Степень строительной готовности объекта – 54 % 

Строительство школы в г. Вологда мкр. «Южный» на 1000 мест  

Сроки выполнения работ:  
 

Начало выполнения работ по контракту: 
 01 марта 2021 года 

 

Окончание выполнения работ  
по контракту:  

15 июля 2022 года 

3 



2021 г. 
44 центра образования 
 естественно-научной  и 

технологической направленностей 
«Точка роста» 

Общественно-
значимый результат  

«Обеспечена 
возможность детям 

получать качественное 
общее образование в 

условиях, отвечающих 
современным 
требованиям, 

независимо от места 
проживания ребенка» 

2020 г. 

42 центра образования  

цифрового и гуманитарного  

профилей «Точка Роста» 

42 

86 

129 

2020 2021 2022

+44 

+43 

2022 г. 

будут открыты 43 центра 

 «Точка роста» в школах  

16 муниципальных районов:  

Бабаевский 

Бабушкинский 

Великоустюгский 

Верховажский 

Вологодский 

Вытегорский  

Грязовецкий 

Кадуйский 

Кирилловский 

Кич.-Городецкий 

Никольский 

Сокольский 

Тарногский 

Тотемский 

Харовский 

Череповецкий 

Центры образования «Точка роста»  

Деятельностью Центров в 2022 году будут охвачены более 35 тысяч обучающихся 

Создано центров 
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Технопарки «Кванториум» 

Общественно-
значимый результат   

«Обеспечена 
возможность детям 

получать качественное 
общее образование в 

условиях, отвечающих 
современным 
требованиям, 

независимо от места 
проживания ребенка» 

Школьный технопарк 

МАОУ «СОШ №14» (2021 г.) 

Мобильный технопарк  

(2020 г.) 

Школьный технопарк   

МАОУ «СОШ №17» 

г. Череповец г. Вологда 

Детский технопарк 

(2018 г.) 

Детский технопарк 

(2019 г.) 

Деятельностью Центров в 2022 году будут охвачены более 5,8 тысяч обучающихся 
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Обновление МТБ школ для детей с ОВЗ 

Общественно-
значимый результат   

«Обеспечена 
возможность детям 

получать качественное 
общее образование в 

условиях, отвечающих 
современным 
требованиям, 

независимо от места 
проживания ребенка» 

6 

8 
10 

11 

2019 2020 2021 2022

+2 

+2 

+1 

Мастерские  

по предмету «Технология» 

Помещения для реализации 

образовательных программ 

Кабинеты для психолого-

педагогического сопровождения 

Помещения для дополнительного 

образования 

Учебные кабинеты 

Медиапространство 

Улучшены условия  для более  2 тысяч детей  

с ОВЗ и инвалидностью 
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Оказание услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим детей 
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Центр ППМС-помощи 

Школы ДОУ 

Общественно-
значимый результат   

«Организовано 
комплексное 

психолого-
педагогическое 
сопровождение 

участников 
образовательных 

отношений» 

44338 
65843 

101843 
137843 

2019 2020 2021 2022

 Консультации: 

 очные / дистанционные 

 индивидуальные 
 групповые (в формате обучающих 

мероприятий )  
 
www.podderjkasemei35.ru 

За время реализации проекта  консультации получили более  68,5 тысяч родителей  

Оказано услуг 

СПО НКО 



Обеспечение реализации Программы «Земский учитель»  
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Единовременная компенсационная выплата представлена 25 учителям 

Трудоустроено учителей  

Общественно-
значимый результат   

«Обеспечена 
возможность 

профессионального 
развития и обучения 
на протяжении всей 
профессиональной 
деятельности для 

педагогических 
работников» 

13 

25 
35 

2020 2021 2022

+12 

+10 

1 млн. рублей -  

единовременная компенсация  
учителю 

12 муниципальных районов 

– участников проекта 

   Федеральный портал  

https://zemteacher.apkpro.ru/ 

https://zemteacher.apkpro.ru/
https://zemteacher.apkpro.ru/


Наименование результата План  Прогноз  

Обновлена МТБ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 

11 11 

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и 
функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей 

43 43 

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных 
субъектах РФ  

1224 1 224 

Создано новых мест в общеобразовательных организациях 3028 3 028 

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки 
«Кванториум» 
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Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования 
детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства 
по дополнительным профессиональным программам 

6,8% 19% 

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров 1 1 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных 
родителям (законным представителям) детей, оставшихся без попечения родителей 

0,036 
млн. 

0,036 
млн. 

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования 10% 10% 

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек 
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Достижение показателей и результатов регионального проекта  
в 2022 году  

 
Наименование показателя План  Прогноз  

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение 
квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства ,% 20 35,4 
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