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План мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности предоставления субсидии в 2019 
году на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской

области «Современное образование Ленинградской области»

1. Субсидии расходуютсяс целью обновления материально-технической базы в муниципальных общеобразовательных 
организациях для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков и создания Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у 
детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим 
предметным областям, а также во внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
программ (далее -  мероприятия).

2. Краткий план мероприятий в 2019 году мероприятий по достижению целевых показателей:
а) проведение мониторинговых исследований на наличие общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 

требующих обновления материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

б) приобретение оборудования и средств обучения для создания мест реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, 
в том числе на базе сетевого взаимодействия (далее - оборудование)

в) обеспечение повышения квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников по предметным 
областям.;

3. Последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности 
использования субсидии:

а) в случае неиспользования субсидий будет произведен возврат денежных средств

4. Показатели результативности использования субсидии:
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