
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 

24.11.2021        № 1381 

 

Великий  Новгород 

  
О реализации региональных составляющих федеральных проектов 

национального проекта «Образование» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации    от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации», во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», в соответствии с Положением об организации проектной 

деятельности в Правительстве Новгородской области и органах 

исполнительной власти Новгородской области, утвержденным 

постановлением Правительства Новгородской области от 12.10.2017 № 347 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Новгородской 

области и органах исполнительной власти Новгородской области»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые перечни ответственных за выполнение 

показателей региональных составляющих федеральных проектов 

национального проекта «Образование», ответственных за достижение 

результатов региональных составляющих федеральных проектов 

национального проекта «Образование». 

2. Контроль осуществления конкурентных закупок в рамках 

региональных составляющих федеральных проектов национального проекта 

«Образование» возложить на Уральскую Н.Г. первого заместителя министра 

образования Новгородской области. 

3. Контроль кассового расхода средств субсидии в рамках 

региональных составляющих федеральных проектов национального проекта 

«Образование» возложить на директора департамента экономики, финансов                  

и материально-технического обеспечения министерства образования 

Новгородской области Бослер О.В., директора государственного                 

областного казенного учреждения «Центр финансового обслуживания» 

Домогадскую Н.С. 



 

 

4. Признать утратившими силу приказы министерства образования 

Новгородской области: 

 от 12.09.2019 № 1010 «О реализации региональных составляющих 

федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

от 19.12.2019 № 1402 «О внесении изменения в перечень 

ответственных за выполнение показателей региональных составляющих 

федеральных проектов национального проекта «Образование»»; 

от 21.01.2021 № 49 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования Новгородской области от 12.09.2019 № 1010». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
  
Министр                                                                

 

 
 

Е.Н. Серебрякова 
                               
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каштанова Надежда Леонидовна 

Панова Наталья Дмитриевна 

8-981-602-72-14 

пн 22.11.2021 



 

 

 

 
Указатель рассылки 

1. Уральская Н.Г. - 1 

2. Сатин А.Н. – 1  

3. Кохан М.В. – 1 

4. Бослер О.В..-1 

5. «РИПР» -1 

6. «ЦФО» – 1 

7. Каштанова Н.Л. -1 

 

Первый заместитель министра образования 

____________ Н.Г. Уральская 

«___»_ноября 2021 года 

 

Заместитель министра-директор департамента 

 общего образования 

____________ А.Н.Сатин  

«___» ноября 2021 года 

 

Заместитель министра-директор департамента  

профессионального образования 

____________ М.В.Кохан 

«___» ноября 2021 года 

 

Ректор ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального 

развития» 

____________ И.Л. Середюк 

«___» ноября 2021 года 

 

Директор департамента экономики, финансов и материально-

технического обеспечения 

  О.В. Бослер 

«___» ноября 2021 года 

 

Директор ГОКУ «Центр финансового обслуживания» 

____________ Н.С. Домогадская 

«___» ноября 2021 года 

 

Заместитель директора департамента по надзору и контролю в сфере 

образования - начальник отдела правового и документационного 

обеспечения  

____________  Л.Г. Макарова  

«___» ноября 2021 года 

 

Директор ГОАУ «Центр оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов» 

____________ Н.Л. Каштанова 

«___» ноября 2021 года 

 

 

 



 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства  
образования 
Новгородской области  
от 24.11.2021    № 1381                        
___ 
 

  

 

Перечень ответственных за выполнение показателей региональных 
составляющих федеральных проектов национального проекта 

«Образование» 
 

Наименование показателя  Ответственный за достижение  

(ФИО) 

Федеральный проект «Современная школа» 

 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации, в том числе в 

центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства, %. 

 

Сатин А.Н. 

Середюк И.Л. 

 

Федеральный проект «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» 

 

Численность граждан, охваченных 

деятельностью Центров 

опережающей профессиональной 

подготовки, ед. 

 

Кохан М.В. 

Ганева Е.К. 

  

Доля выпускников образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования, 

занятых по виду деятельности и 

полученным компетенциям, %. 

 

Кохан М.В. 

Ганева Е.К. 

Доля обучающихся образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования, 

продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена 

уровень, соответствующий 

национальным или международным 

стандартам, %. 

Кохан М.В. 

Ганева Е.К. 



 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

 

Охват детей деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов 

у детей и молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров 

«IТ-куб» 

Кохан М.В. 

Яровая И.Н. 

 

Доля обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее», %. 

Кохан М.В. 

Сатин А.Н. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, %. 

Кохан М.В. 

Яровая И.Н. 

 

Количество субъектов Российской 

Федерации, выдающих сертификаты 

дополнительного образования в 

рамках системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей, ед. 

Кохан М.В. 

Яровая И.Н. 

 

 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

Доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных в целях 

внедрения цифровой 

образовательной среды, %. 

Сатин А.Н. 

 

Доля обучающихся, для которых 

созданы равные условия получения 

качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения 

посредством предоставления 

доступа к федеральной 

информационно-сервисной 

платформе цифровой 

образовательной среды, %. 

Сатин А.Н. 

 

Доля педагогических работников, 

использующих сервисы 

федеральной информационно-

сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, 

Сатин А.Н. 

 



 

 

%. 

Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды при 

реализации программ основного 

общего образования, %. 

Сатин А.Н. 

 

 

  



 

 

                                                                      УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства  

                                                               образования  

                                                                                    Новгородской области  

                                                                                 от 24.11.2021  № 1381 

 

Перечень ответственных за достижение результатов региональных 

составляющих федеральных проектов национального проекта «Образование» 

 

Наименование результата Ответственный за 

достижение  

(ФИО) 

 

Федеральный проект «Современная школа» 

 

 

Обновление материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, ед. 

Сатин А.Н. 

 

 

В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах созданы и функционируют центры 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей, ед. 

Сатин А.Н. 

Гарькавенко Е.В. 

 

Создано новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, место. 

Уральская Н.Г. 

Сатин А.Н. 

Домогадская Н.С. 

 

Реализованы мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования в отдельных 

субъектах Российской Федерации, место. 

Уральская Н.Г. 

Сатин А.Н. 

Домогадская Н.С. 

 

Создано новых мест в общеобразовательных  

организациях, место. 

Уральская Н.Г. 

Сатин А.Н. 

Домогадская Н.С. 

 

Внедрены методики преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования, 

%. 

Середюк И.Л. 

Сатин А.Н. 

Кохан М.В. 

 

Сформирована и функционирует единая федеральная 

система научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров, 

ед. 

Середюк И.Л. 

Сатин А.Н. 

 

 

Педагогические работники и управленческие кадры 

системы общего, дополнительного образования детей 

и профессионального образования субъектов 

Российской Федерации повысили уровень 

профессионального мастерства по дополнительным 

Середюк И.Л. 

Сатин А.Н. 

Кохан М.В. 

 

 



 

 

профессиональным программам, %. 

Федеральный проект «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

 

 

Обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования прошли процедуру 

аттестации в виде демонстрационного экзамена по 

всем укрупненным группам профессий и 

специальностей, %. 

Кохан М.В. 

Ганева Е.К. 

 

 

Созданы и функционируют Центры опережающей 

профессиональной подготовки, ед. 

Кохан М.В. 

Ганева Е.К. 

 

Создана (обновлена) материально-техническая база 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 

ед. 

Кохан М.В. 

Ганева Е.К. 

 

 

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены 

программы профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям, ед. 

Кохан М.В. 

Ганева Е.К. 

 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

 

 

Созданы новые места в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей, тыс. ед. 

Кохан М.В. 

Яровая И.Н. 

 

 

 

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на раннюю 

профориентацию, млн. чел. 

Сатин А.Н.  

В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновлена материально-техническая база для 

занятий детей физической культурой и спортом, ед. 

Бослер О.В. 

Сатин А.Н. 

 

 

Внедрена и функционирует Целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования 

детей, ед. 

Кохан М.В. 

Яровая И.Н. 

 

 

Дети приняли участие в мероприятиях по 

профессиональной ориентации в рамках реализации 

проекта "Билет в будущее", тыс. чел. 

Кохан М.В. 

Сатин А.Н. 

 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

 

Образовательные организации оснащены 

компьютерным, мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным обеспечением в 

рамках эксперимента по модернизации начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, %. 

Сатин А.Н. 

 

 

Образовательные организации обеспечены Сатин А.Н.  



 

 

материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды, ед. 

 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

 

 

Обеспечены разработка и внедрение рабочих 

программ воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, 

нарастающим итогом, %. 

        Сатин А.Н. 

Кохан М.В. 

    Середюк И.Л. 

 

 

 

 

». 

 

 


