
О представлении информации 
 

В целях исполнения п.2 поручения Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 04.06.2019 года № ТГ-

П6-4551 (вх. администрации Костромской области от 05.06.2019 № 3760-3-0) 

осуществляется сбор и внесение в информационную систему мониторинга 

национальных проектов в электронном виде информации в соответствии с 

формами мониторинга. Информация предоставляется в информационную систему 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Департамент образования и науки Костромской области определен  

исполнительным органом государственной власти Костромской области, 

ответственным за внесение информации о реализации  национального проекта 

«Образование».  

Сбор информации осуществляется в автоматизированном виде на портале 

«Образование Костромской области», активная ссылка 

www.eduportal44.ru/deko/np. По данной ссылке также размещены Инструкции и 

видеоролик по заполнению отчета. 

Убедительно просим обеспечить заполнение  информации на электронном 

ресурсе или представить письмо об отсутствии договоров целевого обучения до 

13.00. часов 11 октября 2019 года. 

 

Просим Вас заполнить сведения о достижении показателей следующих 

региональных проектов: 

1. «Современная школа» по показателям: 

«Численность обучающихся в образовательных организациях, 

обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей («Точки роста»)». 

 Информацию представляют 22 общеобразовательные организации, в 

которых в 2019 году созданы Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

 «Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
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которых обновлена материально-техническая база». 

Информацию представляют:  ГКОУ «Школа-интернат Костромской области 

для детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата», ГКОУ «Школа  № 3 Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», ГКОУ «Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Количество образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы в сетевой форме. 

Информацию представляют 22 общеобразовательные организации, в 

которых в 2019 году созданы Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для 

детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата», ГКОУ «Школа  № 3 Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», ГКОУ «Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Количество организаций, с которыми заключены договоры на 

реализацию образовательных программ с использованием сетевой формы. 

Информацию представляют 22 общеобразовательные организации, в 

которых в 2019 году созданы Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для 

детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата», ГКОУ «Школа  № 3 Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», ГКОУ «Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Контактные лица от департамента образования и науки Костромской 

области (по содержанию заносимых сведений):  

Куликова Юлия Александровна, заместитель начальника отдела, тел. (4942) 

315463, моб. 8 910 378 97 01. 

 

2. «Успех каждого ребенка» по показателям: 

«Численность детей, зачисленных на обучение в детский технопарк 

«Кванториум», либо в иные организации, задачи и результаты которых 

соответствуют положениям методических рекомендаций, утвержденных 

Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. № Р-25 и № Р-27 (в том числе 

открытых без участия федеральных средств). 

Информацию представляет ГБУ ДО КО «Центр технического творчества» 

(Детский технопарк «Кванториум»). 

«Численность лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, зачисленных на обучение в 

детские технопарки «Кванториум», либо в иные организации, задачи и 

результаты которых соответствуют положениям методических 

рекомендаций, утвержденных Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. № 

Р-25 и № Р-27,  в том числе: 

Информацию представляет ГБУ ДО КО «Центр технического творчества» 

(Детский технопарк «Кванториум»). 

«Количество образовательных организаций принимающих участие в 

открытых уроках «Проектория» («Уроки настоящего»)». 

 Информацию представляют муниципальные органы управления 

образования. 



«Численность обучающихся по основным образовательным 

программам начального, основного и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в том числе: 

принявших участие в олимпиадах и иных мероприятиях, 

поименованных в перечне, утверждаемом Министерством просвещения 

Российской Федерации на соответствующий учебный год». 

Информацию представляют муниципальные органы управления 

образования. 

Контактные лица от департамента образования и науки Костромской 

области (по содержанию заносимых сведений):  

Куликова Юлия Александровна, заместитель начальника отдела, тел. (4942) 

315463, моб. 8 910 378 97 01, Бебнева Евгения Анатольевна, тел. (4942)31-66-05. 

 

3. «Поддержка семей, имеющих детей» по показателям: 

«Количество служб, оказывающих услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением организаций-грантополучателей)». 

Информацию представляют муниципальные органы управления 

образования. 

«Численность лиц, охваченных деятельностью служб, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Информацию представляют муниципальные органы управления 

образования. 

«Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе: 

в дистанционной форме 

в форме выездных консультаций». 

Информацию представляют муниципальные органы управления 

образования. 

«Численность специалистов служб, оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе: 

прошедших обучение по программам дополнительного 

профессионального образования по вопросам психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям». 

Информацию представляют муниципальные органы управления 

образования. 

Контактные лица от департамента образования и науки Костромской 

области (по содержанию заносимых сведений):  



Куликова Юлия Александровна, заместитель начальника отдела, тел. (4942) 

315463, моб. 8 910 378 97 01. 

 

4. «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» по дополнительному показателю: 

«Количество заключенных органами государственной власти 

субъектов РФ (муниципальными органами), а также государственными 

(муниципальными) организациями и предприятиями договоров о целевом 

обучении лиц по образовательным программам высшего образования». 

Информацию просим представить как в отношении договоров, 

заключенных непосредственно органами местного самоуправления 

муниципального образования, так и договоров, заключенных подведомственными 

(курируемыми) организациями и предприятиями, расположенными на территории 

муниципалитета. 

Учитываются договоры, заключенные с гражданами, поступившими на 

обучение как в вузы Костромской области, так и в иные вузы, в отношении 

любых направлений подготовки и специальностей (не только сфера образования). 

 Дополнительные разъяснения по заполнению показателя проекта «Молодые 

профессионалы» представлены в приложении. 

Контактные лица от департамента образования и науки Костромской 

области (по содержанию заносимых сведений):  

Петропавловская Яна Александровна, главный специалист-эксперт, тел. 

(4942) 514971; Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента 

(4942) 31 64 90, моб. 89203978516. 

 

Контактное лицо по техническим вопросам работы с электронным ресурсом 

и внесению сведений: Скворцов Аркадий Евгеньевич, проректор ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», тел. 89108002626, эл. 

адрес aes26@yandex.ru.  

 

 

Директор департамента          И.Н. Морозов 
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Приложение 

Комментарии по заполнению показателя 

 
Количество заключенных органами 

государственной власти субъектов 

РФ (муниципальными органами), а 

также государственными 

(муниципальными) организациями 

и предприятиями договоров о 

целевом обучении лиц по 

образовательным программам 

высшего образования, в том числе: 

Заполняется 2 раз в год 

субъектами РФ (до 15 

апреля и до 15 октября 

календарного года) 

Информация отсутствует в 

статистическом наблюдении. С учетом 

действующего разграничения полномочий 

в сфере образования, значения 

показателя предлагается формировать 

посредством сбора и консолидации 

информации от заказчиков целевого 

обучения. 

Указывается количество действующих 

договоров о целевом обучении по 

образовательным программам высшего 

образования, заключенных органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, 

государственными и муниципальными 

учреждениями, унитарными 

предприятиями, хозяйственными 

обществами, в уставном капитале 

которых присутствует доля субъекта 

Российской Федерации или 

муниципального образования, а также 

дочерними хозяйственными обществами 

указанных организаций, нормативное 

правовое регулирование заключения 

которых предусмотрено статьями 56 и 

71.1 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании 

по укрупненным группам 

направлений подготовки высшего 

образования - бакалавриата: 

… 

по укрупненным группам 

направлений подготовки высшего 

образования - магистратуры: 

… 

по укрупненным группам 

специальностей высшего 

образования - специалитета: 

  

При заполнении данного показателя указывается общее количество договоров о целевом обучении, заключенных за 

отчетный период с начала 2019 года и действующих на отчетную дату. 

Информация заполняется в разрезе укрупненных направлений подготовки бакалавриата, магистратуры, укрупненных 

групп специальностей высшего образования. Все наименования УГС внесены в информационную систему. 

Кроме того, в дополнительных строках необходимо уточнить данный показатель по следующим параметрам; 

- количество договоров о целевом обучении, заключенных в 2019 году с лицами, поступившими в рамках целевой квоты,  

и с иными лицами, обучающимися на всех курсах обучения; 

- количество договоров о целевом обучении, заключенных в 2019 году только с лицами, поступившими в рамках целевой 

квоты.  


