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политики в сфере общего 
образования 
Минобрнауки России

П.А. Сергоманову

Уважаемый Павел Аркадьевич!

В соответствии с письмом от 14 июля 2016 года № 08-1398 
и пунктом 2.3.9 Соглашения № 08.G29.24.003 от 24 мая 2016 года, 
Министерство образования Калининградской области направляет Вам отчет об 
исполнении условий предоставления Министерством образования и науки 
Российской Федерации субсидии из федерального бюджета бюджету 
Калининградской области на финансовое обеспечение мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по 
мероприятию модернизация технологий и содержания обучения в соответствии 
с новым федеральным государственным образовательным стандартом 
посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 
методических объединений за I полугодие 2016 года.

Приложение: на £_л. в 1 экз.

С уважением,

министр образования 
Калининградской области С.С. Трусенёва

На № 08-1398 от 14.07.2016 года

О.В. Нестер 
8- 4012 - 59- 29-68

mailto:minobr@edu.aov39.ru


ОТЧЕТ
за 1 полугодие 2016 года

______________________ _____________________________ Калининградская область______________________________________________ _
(наименование субъекта Российской Федерации)

об исполнении условий предоставления Министерством образования и науки Российской Федерации субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию модернизация технологий 
и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования
и поддержки сетевых методических объединений
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1. Сведения об осуществлении расходов Калининградской областью, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, предоставленная Министерством образования и науки Российской Федерации из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной
целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы

тыс. рублей
Источники 

финансирования 
и направления 

расходов

Наименование 
расходного 

обязательства 
субъекта Российской 

Федерации, на 
осуществление 

которого 
предоставлена 

субсидия

Стоимость 
заключенных 

контрактов 
в рамках 

Соглашения 
с начала года

Стоимость 
оплаченных 
контрактов в 

рамках 
Соглашения с 
начала года

Фактическое поступление 
средств субсидии в 
рамках Соглашения

Фактически использовано 
средств субсидии 

(кассовые расходы) в 
рамках Соглашения

с начала 
года

в том 
числе 

за отчетный 
квартал

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из федерального 
бюджета

Модернизация 
технологий и 
содержания 
обучения в 
соответствии с 
новым
федеральным
государственным
образовательным

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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стандартом
посредством
разработки
концепций
модернизации
конкретных
областей,
поддержки
региональных
программ развития
образования и
поддержки сетевых
методических
объединений

из
внебюджетных

источников

“ 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2. Информация о достижении значений показателей результативности использования субсидии, предоставленной 
Министерством образования и науки Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Калининградской области 

на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
за 1 полугодие 2016 года

№
строки

Наименование
показателя

результативности
использования

субсидии

Единица
измерения Предусмотрено 

на отчетный 
год

В том числе на: Выполнено

наиме
нование

Код
по

ОКЕИ

1
квартал

первое
полугодие

9
месяцев

с начала 
отчетного 

года

за
отчетный
квартал

1 Доля учителей, 
освоивших 
методику 
преподавания по 
межпредметным 
технологиям и 
реализующих её в 
процессе, в общей 
численности 
учителей

процент 744 44% 37% 39% 41% 39,7% 39,7%

2 Доля
образовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы, в 
которых созданы 
современные

процент 744 20% 10% 14% 18% 14% 14%
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материально
технические 
условия в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 
образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в общем 
количестве 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы______

3. Информация о мероприятиях региональной программы субъекта Российской Федерации
за 1 полугодие 2016 года

Причины Принятые меры по
задержки устранению задержки

1“Т Я И  М  Р  ТТ П R  Я IT И  Р
Характеристика выполненных работ в рамках (отставания) (отставания)

JL l a n i v i t n U D C i n r l v мероприятия (дата, цель, задачи, план реализации реализации
мероприятия проведения, достигнутые результаты) мероприятий, мероприятий,

предусмотренных предусмотренных
Соглашением Соглашением
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1. Модернизация содержания и технологий формирования предметных, метапредметных, личностных результатов в 
рамках предметной области (география, технология, искусство, обществознание, физическая культура)
1.1. . Обсуждение 
предметных концепций 
(география, технология, 
искусство,
обществознание) в рамках 
ассоциаций, 
профсообществ и 
выработка предложений

Создан дистанционный ресурс для обсуждения 
Концепций модернизации содержания и 
методов преподавания предметов, предметных 
областей (Математика, История России, 
География, Обществознание, Технология, 
Физическая культура, Искусство): 
https://www.koiro.edu.ra/activities/prioritetnye- 
proekty-v-sfere-obrazovaniya/obsuzhdenie- 
predmetnykh-kontseptsiy/

1.2. Проведение 
всероссийских 
мероприятий по 
обсуждению концепций 
преподавания географии, 
обществознания и 
подходов к реализации 
концепции исторического 
и математического 
образования

В соответствии с Планом-графиком 
(приложение №2 к Соглашению) мероприятия 
запланированы на 3 квартал 2016 года

1.3. Описание опыта, 
предложений по 
преподаванию 
предметных областей, в 
том числе предложений в 
примерные программы по 
предметам

В соответствии с Планом-графиком 
(приложение №2 к Соглашению) подготовка 
методического сборника по использованию 
технологий формирования предметных, 
метапредметных результатов в рамках 
заявленных концепций запланирована на 3 
квартал 2016 года

https://www.koiro.edu.ra/activities/prioritetnye-
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2. Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек
2.1. Оснащение 
информационно
библиотечных центров

В соответствии с планом-графиком 
(приложение №2 к Соглашению) мероприятия 
запланированы на 3 квартал 2016 года

2.2. Презентация 
модернизированных 
информационно
библиотечных центров

В соответствии с планом-графиком 
(приложение №2 к Соглашению) мероприятия 
запланированы на 3-4 квартал 2016 года

3. Повышение квалификации учителей по метапредметным компетенциям
3.1. Разработка программ 
повышения квалифкации

Разработаны программы повышения 
квалификации:
- «Формирование и оценка метапредметных
компетенций в основной школе в соответствии 
с ФГОС»;
- «Управление процессом по формированию и 
оценке метапредметных компетенций в 
основной школе в соответствии с ФГОС»;
- «Организация инклюзивного образования 
обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС».
Программы носят командный и модульный 
характер повышения квалификации.

3.2. Организация 
повышения 
квалификации, в том 
числе для учителей- 
библиотекарей

За первое полугодие 2016 года прошли 
обучение 416 учителей, в том числе: 55 человек 
из других регионов РФ; 50 библиотекарей 
образовательных организаций Калининградской 
области.
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4. Создание и поддержка сетевых сообществ педагогов по учебным предметам
4.1. Активизация 
деятельности 
существующих 
ассоциаций учителей

В соответствии с Планом-графиком 
(приложение №2 к Соглашению) мероприятия 
запланированы на 3 квартал 2016 года

4.2. Создание ассоциаций 
учителей

В соответствии с Планом-графиком 
(приложение №2 к Соглашению) мероприятия 
запланированы на 3-4 квартал 2016 года

Начальник отдела 
исполнения бюджета 
Министерства образования 
Калининградской области

Исполнитель:
Ведущий консультант 
отдела модернизации 
образования Министерства 
образования
Калининградской области 

(должность)

/У  (подпись)
И.М. Маркова

(Ф.И.О.)

О.В. Нестер 8-4012-59-29-68
(подпись) (Ф.И.О.) (телефон)

Губернатор
Калининградской области Н.Н. Цуканов

(Ф.И.О.)


