КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 апреля 2021 г. № 210-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 2
июля 2019 г. № 240-р следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «на период 2020 - 2024 годов» исключить;
2) Комплекс мер («дорожную карту») по обновлению материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в Республике Коми на период 2020-2024 годов,
утвержденный распоряжением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;
3) в пункте 3 слова «на 2020 - 2024 годы» исключить;
4) в описании предполагаемых организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам в Республике Коми, в которых обновлена материально-техническая база на 2020 - 2024 годы, утвержденном распоряжением (приложение № 2), (далее – описание):
в названии, в грифе и названии приложения 1 и в грифе приложения 2
к описанию слова «на 2020 - 2024 годы» исключить;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
в Республике Коми государственной политики в сфере образования и развития научной деятельности.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2021 г. № 210-р
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 2 июля 2019 г. № 240-р
(приложение № 1)
КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по обновлению материально-технической базы
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным
программам в Республике Коми
№
Наименование
Ответственный
Результат
п/п
мероприятия
исполнитель
1
2
3
4
1. Утвержден перечень Министерство
приказ Министеркоррекционных
образования,
ства с учетом решкол, в которых бунауки и
естра, утвержденнодет обновлена мате- молодежной
го заместителем
риально-техническая политики РесМинистра просвебаза
публики Коми
щения Российской
(далее –
Федерации
Министерство) Т.Ю. Синюгиной от
9 октября 2019 г.
2. Утверждено
долж- Министерство
приказ Министерностное лицо от Миства
нистерства и от регионального
ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материальнотехнической базы в
коррекционных школах
3. Утвержден
медиа- Министерство
приказ Министерплан обновления маства
териальнотехнической базы в
коррекционных школах

Срок
5
25 января
2021 г., далее ежегодно

25 января
2021 г., далее ежегодно

8 февраля
2021 г., далее ежегодно

4.

5.

6.

7.

8.

Проведен
монито- Министерство,
аналитическая
8 февраля
ринг актуального ма- коррекционные справка о необхо2021 г., датериальношколы
димости обновления лее ежегодтехнического обес- (по согласоваматериальноно
печения
образованию)
технического обестельного процесса,
печения образоваздоровьесберегаютельного процесса,
щей среды в коррекздоровьесберегаюционных школах
щей среды в коррекционных школах
по итогам мониторинга, проведенного
в соответствии с методическими рекомендациями
Утверждены и раз- Министерство, письмо Министер8 февраля
мещены на сайтах коррекционные ства оператору реа- 2021 г., дакоррекционных школ
школы
лизации мероприя- лее ежегодпрограммы их разви- (по согласоватия о направлении
но
тия с учетом реалинию)
программ развития
зации мероприятия
коррекционных
по обновлению матешкол
риально-технической
базы
Сформирован по ито- Министерство в соответствии с ме1 марта
гам мониторинга и
тодическими реко- 2021 г., дасогласован перечень
мендациями
лее ежегодоборудования
и
но
средств обучения и
воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)
Объявление закупок Министерство извещение о прове15 марта
из
согласованного
дении первой за2021 г. для
перечня оборудовакупки,
1 закупки,
ния и средств обуче26 июля
ния и воспитания для
извещение о прове- 2021 г. для
оснащения коррекдении последней за- последней
ционных школ
купки
закупки,
далее ежегодно
Разработаны
и Министерство
письмо Министер29 марта
направлены оператоства оператору реа- 2021 г., да-

9.

ру реализации мероприятия
дизайнпроекты оснащаемых
согласованным оборудованием и средствами обучения и
воспитания помещений коррекционных
школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»
Дизайн-проекты
оснащаемых
помещений коррекционных школ согласованы с оператором реализации мероприятия

Министерство

10. Доставлены,
уста- Министерство
новлены, приведены
в рабочее состояние
оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционных школах
11. Проведен
монито- Министерство,
ринг оценки качества коррекционные
изменений в части
школы
обновления содержа- (по согласования образовательных
нию)
программ, методик
преподавания, оценивания результатов
освоения образовательных программ в
связи с обновлением
материальнотехнического обеспечения
образовательного процесса,
здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в
рамках участия во II

лизации мероприятия об участии в I
этапе конкурса
«Доброшкола»

лее ежегодно

протокол оператора
реализации мероприятия о согласовании дизайнпроектов в рамках
проведения I этапа
конкурса «Доброшкола»
акты приемки работ
по форме, разработанной и утвержденной Министерством

19 апреля
2021 г., далее ежегодно

письмо Министерства оператору реализации мероприятия об участии во II
этапе конкурса
«Доброшкола»

11 октября
2021 г., далее ежегодно

23 августа
2021 г., далее ежегодно

этапе конкурса «Доброшкола»
12. Проведение обучающих
мероприятий
(вебинары, семинары, курсы повышения квалификации)
для руководящих и
педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации
проекта
13. Охват обучающихся
коррекционных школ
образовательным
процессом с использованием закупленного оборудования и
средств обучения и
воспитания
14. Охват обучающихся
коррекционных школ
дополнительными
общеобразовательными программами,
в том числе с использованием закупленного оборудования и
средств обучения и
воспитания

Министерство

информационная
справка об участии
руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам
реализации проекта

6 декабря
2021 г., далее ежегодно

Коррекционные школы
(по согласованию)

справка, размещенная на сайте коррекционной школы

29 ноября
2021 г., далее ежегодно

Коррекционные школы
(по согласованию)

справка, размещенная на сайте коррекционной школы

29 ноября
2021 г., далее ежегодно

».

