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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», а также достижения 
показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
в 2019 году в Орловской области: 

1. Внести в распоряжение Правительства Орловской области 
от 29 октября 2018 года № 525-р следующие изменения: 

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению; 

2) абзац третий приложения 2 изложить в следующей редакции: 
«2) создание межведомственной рабочей группы по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части 
создания и успешного функционирования регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие 
Орла»;»; 

3) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора и Председателя Правительства Орловской области 
по планированию, экономике и финансам Тарасова В. А. 

4. 
В. В. Соколов 

Исполняющий обязанности Пред 
Правительства Орловской об. 



Приложение 1 к распоряжению! 
Правительства Орловской области 

от, 

Приложение 1 к распоряжению 
Правительства Орловской области 

• ' ' • от 29 октября 2018 г. № 525-р 

Комплекс 
мер по реализации национального проекта «Образование» 

№ Наименование мероприятия Сроки 
1. Подписание трехстороннего соглашения 

о взаимодействии по реализации национального 
проекта «Образование» в субъекте Российской 
Федерации между проектным офисом национального 
проекта «Образование» (далее - ПО национального 
проекта), Министерством просвещения Российской 
Федерации и Правительством Орловской области 

До 15 марта 
2019 года 

2. Создание в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации ведомственного проектного 
офиса Департамента образования Орловской области, 
реализующего государственную политику в области 
образования по реализации национального проекта 
«Образование» в Орловской области 

До 15 марта 
2019 года 

3. Создание в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации регионального 
координационного совета по реализации 
национального проекта «Образование» 

До 15 марта 
2019 года 

4. Согласование с ПО национального проекта кандидата 
на должность руководителя ведомственного 
проектного офиса 

До 15 марта 
2019 года 

5. Проведение ежегодного повышения квалификации всех 
сотрудников ведомственного проектного офиса, в том 
числе по программам ПО национального проекта 

Ежегодно 

6. Проведение инвентаризации кадровых, материально-
технических и инфраструктурных ресурсов 
образовательных организаций, в том числе общего, 
среднего и высшего образования, а таюке организаций 
науки, культуры, спорта и предприятий реального 
сектора экономики, потенциально пригодных для 
реализации образовательных программ в сетевой 
форме 

Один раз 
в 3 года, 
начиная 

с 2019 года 



Приложение 2 к распоряжению 
Правительства Орловской области 

от 2019 г. № ^/-X^/iL 

Приложения 3 к распоряжению 
Правительства Орловской области 

от 29 октября 2018 г. № 525-р 

Концепция создания и функционирования регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области 

«Созвездие Орла» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

I. Обоснование потребности в реализации мероприятия по созданию 
и функционирования регионального центра выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла» 
в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

Действующая в Орловской области система выявления 
и сопровождения талантливой молодежи не может обеспечить в полной мере 
качественную и эффективную поддержку одаренных детей, которая 
в перспективе позволит им стать конкурентоспособными на рынке труда 
в связи с отсутствием современного научного и цифрового оборудования, 
нехваткой квалифицированных педагогических кадров. 

Цель проекта - создание и формирование системы эффективного 
развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала 
талантливых детей Орловской области. 

В результате реализации проекта будет создан региональный центр 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» (далее - Центр), 

Планируемые результаты деятельности Центра: 
1) разработка и реализация не менее 10 программ дополнительного 

образования по содержательному направлению «Наука» для обучающихся 
5-11 классов; 

2) разработка и реализация не менее 5 программ дополнительного 
образования по содержательному направлению «Культура» 
для обучающихся 5-11 классов; 



3) разработка и реализация не менее 5 программ дополнительного 
образования по содержательному направлению «Спорт» для обучающихся 
5-11 классов; 

4) проведение 10 профильных смен в год по сопровождению 
одаренных детей на базе Центра, начиная с 2020 года; 

5) разработка и реализация 10 программ дополнительного 
образования на основе дистанционных технологий с охватом не менее 300 
обучающихся 5-11 классов в течение учебного года, включая разработку 
онлайн-уроков; 

6) реализация комплекса мер по созданию условий для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том числе с использованием 
дистанционных технологий с охватом обучающихся не менее 10 % от общего 
количества обучающихся на базе Центра; 

7) организация проведения не менее 3 региональных этапов 
всероссийских конкурсов и мероприятий, в том числе регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов; 

8) разработка и реализация не менее 10 программ повышения 
квалификации педагогов по работе с одаренными детьми; 

9) реализация комплекса мер по вовлечению в различные формы 
сопровождения, наставничества и шефства над одаренными детьми не менее 
10 % обучающихся в год; 

10) разработка и внедрение системы взаимодействия Центра 
с партнерами в рамках общественно-деловых отношений, включая сетевое 
взаимодействие. 

II. Данные по региональной сети работы с одаренными детьми, 
их количеству, кадровому составу планируемого Центра 

Работа по развитию системы поиска и поддержки талантливых 
детей - одна из составляющих региональной образовательной политики. 
В целях своевременного выявления и развития интеллектуального 
потенциала одаренных детей в Орловской области работает очно-заочная 
школа для одаренных детей «Интеллект» на базе Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования». В школе одаренных детей обучаются 450 
детей из общеобразовательных организаций всех муниципальных 
образований региона по 12 предметам: русский язык, литература, 
математика, физика, информатика, биология, химия, обществознание, 
история, английский язык, немецкий язык, французский язык. 

Одним из основных инструментов в развитии системы поддержки 
талантливых детей является организация участия во всероссийской 
олимпиаде школьников. В олимпиадном движении ежегодно принимают 



3 

участие более 30 тысяч орловских школьников. В 2018 году 
в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 
участие 17 обучающихся региона, из них 3 человека стали призерами 
по предметам: история, технология и немецкий язык. В 2019 году 
в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 
участие 18 обучающихся региона, из них 3 человека стали призерами 
по технологии, экологии и английскому языку. 

Работа по выявлению и поддержке способных и одаренных детей 
в Орловской области осуществляется также на базе бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образования «Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Юбилейный». Проведены 
профильные смены по английскому языку и математике: в 2018 году приняли 
участие соответственно 43 и 17 обучающихся, в 2019 году - 30 и 10 
обучающихся. 

С 2017 году Орловская область вошла в пилотный проект 
образовательного центра «Сириус» Всероссийского конкурса проектных 
и исследовательских работ школьников. В 2017/2018 учебном году 
13 обучающихся приняли участие в июльской проектной смене «Большие 
вызовы» образовательного центра «Сириус». Ежегодно обучающиеся 
общеобразовательных школ региона принимают участие в различных 
образовательных программах образовательного центра «Сириус» 
по направления: «Наука», «Искусство», «Литературное творчество», 
«Информатика». В 2018/2019 учебном году приняли участие в профильных 
сменах в образовательном центре «Сириус» 27 обучающихся. 

Структура планируемого Центра будет включать 3 содержательных 
направления: «Наука», «Культура», «Спорт». Блок «Наука» является ядром 
Центра. Кадровый состав Центра будет представлен из административного 
персонала, основного персонала (специалисты по организации деятельности 
с одаренными детьми), привлеченных сотрудников (методисты и педагоги 
по направления деятельности). 

III. Информация о повышении квалификации педагогических 
работников, специалистов и руководящего состава 

Дополнительные программы повышения квалификации по работе 
с одаренными детьми освоили 145 педагогических работников региона. 
Потребность в повышении квалификации - 250 педагогов в год, начиная 
с 2020 года. 

Создание Центра потребует разработки дополнительных программ 
повышения квалификации по работе с одаренными детьми различных типов 
одаренности (интеллектуальная, спортивная, социальная, творческая 
и другие). 



4 

и международных проектов 
IV. Опыт Орловской области в реализации федеральных 

(мероприятий) в области образования 

Орловская область принимает участие в реализации мероприятий 
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 
с 2014 года. В рамках соглашений между Правительством Орловской области 
и Министерством образования и науки Российской Федерации 
предоставляется федеральная субсидия на ремонт спортивных залов 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы, 
обновление оборудования для спортивных площадок, создание школьных 
спортивных клубов. За 5 лет реализации мероприятий на территории 
Орловской области проведены работы по ремонту 96 спортивных залов 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 
На эти цели из бюджетов всех уровней было израсходовано более 141 млн 
рублей. В 2019 году еще в 14 образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, созданы условия для занятия физической культурой 
и спортом. Объем финансировани 

На основании Соглашения 
в сфере образования и наукт 

я мероприятия - 32,5 млн рублей, 
между Федеральной службой по надзору 
и Правительством Орловской области 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Орловской 
области на финансовое обеспечение мероприятия Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы от 15 февраля 2017 года 
№ 077-08-025 в рамках мероприятия 5.1 «Развитие национально-
региональной системы независимой оценки качества общего образования 

создание 
улучшено 
обработки 
экзамена, 

и через реализацию пилотных региональных проектов 
национальных механизмов оценки качества» в 2017 году 
материально-техническое оснащение регионального центра 
информации, пунктов проведения единого государственного 
проведены обучающие семинары по внедрению новых технологий в пунктах 
проведения экзаменов, курсы повышения квалификации для специалистов, 
обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-
региональной системы независимой оценки качества общего образования. 
Объем финансирования составил 8 млн рублей. 

Ежегодно педагоги Орловской области принимают участие в конкурсе 
на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Пяти победителям 
выплачивается денежное поощрение в размере 200 тыс. рублей. 

В 2019 году Орловская область стала участником реализации 
федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение 
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конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые 
возможности для каждого» национального проекта «Образование». Общий 
объем субсидий, предоставленных Орловской области на реализацию 
мероприятий национального проекта «Образование» в 2019 году, составил 
397,7 млн рублей. 

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
две образовательные организации Орловской области (Бюджетное 
учреждение; Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский 
региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи»; Муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи города Орла») в 2019 году стали победителями 
конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей. Размер гранта составит соответственно 7,6 млн рублей. 

Для реализации федерального проекта «Современная школа» j 
национального проекта «Образование» в трех организациях Орловской 
области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным общеобразовательным программам, обновляется 
материально-техническая база. Объем финансирования на мероприятия 
«Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» составляет 12,2 млн рублей. 

В 28 общеобразовательных организациях создаются Центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Объем 
финансирования мероприятия «Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологических | 
и гуманитарных навыков» составляет 44,681 млн рублей. 

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» в Орловской области состоится открытие детского | 
технопарка «Кванториум». Объем финансирования данного мероприятия 
составляет 73 млн рублей. 

На базе бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской j 
области «Созвездие Орла» в 2019 году создается структурное 
подразделение региональный Центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи. Объем финансирования 
мероприятия составляет 215,7 млн рублей. 

С 2019 года Орловская область осуществляет ряд мероприятий 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды позволит обеспечить j 
процесс создания условий для развития цифровизации образовательного ] 



процесса. Объем финансирования внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды составляет 24,7 млн рублей. 

В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
в 3 образовательных организациях Орловской области (бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Орловской области 
«Орловский техникум агробизнеса и сервиса, бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Орловской области «Орловский базовый 
медицинский колледж», федеральном государственном: бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И. С. Тургенева») 16 мастерских 
оснащаются современным оборудованием. Объем финансирования -
57,15 млн рублей. 

V. Описание площадки Центра 

Центр создается как структурное подразделение бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла». 

Общая площадь - 10589 кв. м. Земельный участок - 2,3 га. 
Перечень инфраструктурных объектов с указанием их площади: 

Перечень инф раструктурных объектов Общая площадь, кв. м 
Учебная зона, в тгом числе: 2188 
помещения для л абораторий по биологии 167 
помещения для лабораторий по физике 160 
помещения для лабораторий по химии 160 
компьютерн ые классы 150 
помещения для лабораторий по биологии 167 
помещения для лабораторий по физике 160 
Учебно-вспомогательная зона, в том числе: 3865 
библиотека 145 
зона для проектной деятельности 50 
зона спортивных сооружений 568 
физкультурно-спортивная зона 1190 
актовый зал со сценой 230 
шахматная зона (холлы) 100 
художественная мастерская 698 
коворкинг 105 
серверная 15 
медиатека 43 

Инфраструктура Центра включает доступ к Интернету не менее 
100 Мб/с. 
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На территории имеются хозяйственные постройки 
для функционирования в условиях круглосуточного и круглогодичного 
пребывания детей, а именно: прачечная, овощехранилище, гараж. 

Техническое состояние здания соответствует государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 



Приложение 
к Концепции создания 

и функционирования регионального 
центра выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
Орловской области «Созвездие Орла» 

в рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» федерального проект 

«Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» 

1. Таблица индикаторов эффективности деятельности регионального 
центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи бюджетного общеобразовательного учреждения 
Орловской области «Созвездие Орла» 

№ 
Наименование 

индикатора1/показателя 

Минимальное 
значение, 
начиная 

с 2019 года 

Значение Орловской 
области 

№ 
Наименование 

индикатора1/показателя 

Минимальное 
значение, 
начиная 

с 2019 года 
2019 год 2020 

год 
2021 
год 

1 2 3 4 5 6 
1. Общий объем программ 

дополнительного образования 
детей, проводимых на регулярной 
(еженедельной) основе (человеко-
часов) 

25000 25000 25000 25000 

2. Общий объем проведенных 
профильных региональных смен 
(человеко-дней) 

10000 10000 10000 10000 

3. Доля детей, обучающихся 
5-11 классах, вовлеченных 
в мероприятия по выявлению 
и сопровождению одаренных 
детей (процентов)* 

10 10 15 20 

4 Численность детей, участвующих 
в программах с применением 
дистанционных технологий 
(человек)" 

3000 3000 3200 3400 

: 5. Число проведенных 
региональных мероприятий 
по выявлению выдающихся 
способностей и высокой 
мотивации у детей и молодежи, 
включи региональный этап 
всероссийской олимпиады 

40 40 40 40 

- С нарастающим итогом, начиная с 2019 года. 
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1 2 3 4 5 6 

школьников и Всероссийского 
конкурса научно-
технологических проектов, очные 
отборочные туры в 
Образовательный центр «Сириус» 

6. Число детей, включенных 
в Государственный 
информационный ресурс 
о детях, проявивших выдающиеся 
способности(человек)* 

1000 1000 1200 1400 

7. Доля сотрудников центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» (далее -
Центр), прошедших обучение 
(повышение квалификации, 
стажировку) по программам 
и методикам работы 
с одаренными детьми на 
площадках ведущих организаций 
по работе с одаренными детьми 
(процентов) 

100 100 100 100 

8. Доля педагогов Центра, 
принявших участие в организации 
образовательных программ или 
прошедших обучение 
(повышение квалификации, 
стажировку) по программам 
и методикам работы 
с одаренными детьми 
на площадке Образовательного 
центра «Сириус» (процентов)* 

50 50 60 70 

2. Предварительная калькуляция операционных расходов 
на функционирование Центра 

Статья расходов Расчет суммы на X1 год, далее 
ежегодной индексацией (тыс. рублей) 

1 2 
211 - заработная плата 7 430,5 
212 - прочие несоциальные выплаты 
(суточные) 

184,5 

* - С нарастаюшим итогом, начиная с 2019 года. 
* - С нарастающим итогом, начиная с 2019 года. 
1 X - год получения субсидии 
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1 2 

213 - начисления на выплаты 
по оплате труда 

2 244,0 

222 - транспортные услуги (проезд 
детей на соревнования) 

1 000,0 

222 - транспортные услуги (проезд 
педагогов и сопровождающих детей 
на соревнования) 

146,0 

226 - транспортные расходы 
сотрудников, направленных 
в командировку и приобретающие 
билеты в рамках командировочных 
расходов (проезд педагогов 
на обучение) 

100,0 

226 - прочие работы, услуги 
(проживание детей на соревнованиях) 

1 000,0 

226 - прочие работы, услуги 
(проживание педагогов на обучении) 

1 500,0 

226 - прочие работы, услуги 
(проживание педагогов 
и сопровождающих детей 
на соревнованиях) 

2 200.0 

340 - увеличение стоимости 
материальных запасов (приобретение 
расходных материалов) 

1 000,0 

Иные расходы (аренда, 
коммунальные платежи и т. д.) 

8 300;10 

Итого 25 105,0 

3. Штатное расписание Центра 

Категория 
персошша 

Позиция 
(содержание деятельности) 

Количество 
штатных 
единиц 

1 2 3 
Управленческий 
персонал 

Руководитель 1 

Педагогический 
персонал 

Методист (по работе с электронной базой 
данных одаренных детей) 1 

Педагогический 
персонал 

Методист (по координации и проведению 
особо значимых мероприятий) 1 

Педагогический 
персонал 

Методист (по организации интенсивных 
программ) 1 

Педагогический 
персонал 

Методист (по организации программ 1 
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1 2 3 
дополнительного образования) 
Методист (по сопровождению онлайн-
обучения) 1 
Психолог 1 
Воспитатели 16 
Учителя 13,6 
Методисты (по физике, биологии, химии, 
информатики, искусству, спорту) 6 
Педагоги по направлениям деятельности 
центра (привлеченные специалисты) 6 
Педагоги дополнительного образования 4 

Учебно- Специалист по работе с партнерами 1 
вспомогательный Специалист технической поддержки (IT) 1 
персонал Специалист по связям с общественностью 

и работе со СМИ 1 
Заведующий лабораторией 5 
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4. «Дорожная карта» по организации работы Центра 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 
1 2 3 4 

1. 

Подписание соглашения с Образовательным Фондом «Талант 
и успех» о сотрудничестве в области развития и реализации 
интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи 
в Орловской области, включая создание Центра в Орловской 
области 

Крымова Т. В. Соглашения 
с Образовательным 
Фондом «Талант 
и успех» 
о сотрудничестве 
в области развития 
и реализации 
интеллектуально-
творческого потенциала 
детей и молодежи 

31.08.2019 

2. 

Утверждение межведомственной рабочей группы по реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в части создания и успешного 
функционирования Центра 

Крымова Т. В. Приказ Департамента 
образования Орловской 
области 

10.07.2019 

3. 

Создание попечительского и экспертного совета Центра Крымова Т. В. Указ Губернатора 
Орловской области, 
приказ Департамента 
образования Орловской 
области 

31.08.2019 

4. 
Утверждение ключевых направлений работы Центра в 
соответствии со Стратегией научно-технологического развития 
Российской Федерации 

Крымова Т. В. Распоряжение 
Правительства 
Орловской области 

31.08.2019 

5. 
Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических 
работников по направлениям образовательной деятельности 
Центра 

Крымова Т. В. Распоряжение 
Правительства 
Орловской области 

31.08.2019 

6. 

Организация повышения квалификации управленческих кадров 
и педагогических работников, приглашенных на работу 
в Центре, в том числе на площадках ведущих организаций, 
работающих с одаренными детьми 

Патронова И. А. Удостоверения 
и (или) сертификаты 
об обучении 

В течение года 
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1 2 3 4 5 

7. 

Формирование годового календарного плана реализации 
образовательных программ и мероприятий, проводимых 
и координируемых Центром 

Гирич Е. Г. Годовой календарный 
план реализации 
образовательных 
программ и мероприятий 

31.12.2019 

8. 

Создание открытого информационного ресурса в сети Интернет, 
освещающего работу Центра, его программы, мероприятия по 
выявлению способностей и мотивации детей 
и молодежи 

Гирич Е. Г. Открытый 
информационный ресурс 
в сети Интернет 

31.12.2019 

9. 
Формирование перечня и плана-графика проведения 
региональных мероприятий для выявления выдающихся 
способностей и высокой мотивации у детей и молодежи 

Патова Т. К., 
Патронова И. А., 
Гирич Е. Г. 

План-график проведения 
региональных 
мероприятий 

31.12.2019 

10. 

Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся 
способности, в том числе в дистанционной форме 

Патова Т. К., 
Волобуев А. В., 
Патронова И. А., 
Гирич Е. Г. 

Проведение обучения 31.12.2019 

11. 

Организация конкурсных процедур на капитальный ремонт 
здания казенного образовательного учреждения Орловской 
области «Знаменская общеобразовательная школа-интернат» 

Гирич Е. Г., 
Трошина И. Н. 

Определение подрядчика 
на выполнение работ 
по капитальному 
ремонту 

26.07.2019 

12. 
Заключение контракта на капитальный ремонт здания казенного 
образовательного учреждения Орловской области «Знаменская 
общеобразовательная школа-интернат» 

Гирич Е. Г., 
подрядная 
организация 

Контракт на выполнение 
работ по капитальному 
ремонту 

06.08.2019 

13. 

Выполнение работ по капитальному ремонту здания казенного 
образовательного учреждения Орловской области «Знаменская 
общеобразовательная школа-интернат» 

Подрядная 
организация, 
казенное учреждение 
Орловской области 
«Орелгосзаказчик», 
Гирич Е. Г. 

Акт выполненных работ 15.12.2019 

14. 
Организация конкурсных процедур на текущий ремонт здания 
казенного образовательного учреждения Орловской области 
«Знаменская общеобразовательная школа-интернат» * 

Гирич Е. Г., 
Трошина И. Н. 

Определение подрядчика 
на выполнение работ 
по текущему ремонту 

06.08.2019 

15. Заключение контракта на текущий ремонт здания казенного Гирич Е. Г., Контракт на выполнение 16.08.2019 
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1 2 3 4 5 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской Трошина И. Н. на выполнение табот 1 — ~ -
области «Созвездие Орла» 

24. 
Заключение контракта на ремонт фасада бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» 

Гирич Е. Г., 
подрядная 
организация 

Контракт на выполнение 
работ 

12.09.2019 

25. 

Выполнение работ по асфальтированию дорожек и площадок, 
ремонту фасада, проведению интернета в бюджетном 
общеобразовательном учреждении Орловской области «Созвездие 
Орла» 

Подрядные 
организации, 
казенное учреждение 
Орловской области 
«Орелгосзаказчик», 
Гирич Е. Г. 

Акты выполненных 
работ 

15.12.2019 

26. 

Подготовка пакета документов на текущий ремонт учебных 
помещений, капитальный ремонт танцевального зала бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» 

Гирич Е. Г. Пакет документов 
('сметы, дефектные актьт! N ' " 1 Ж - / 

25.07.2019 

27. 

Получение заключения экспертизы на текущий ремонт учебных 
помещений, капитальный ремонт танцевального зала бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» 

T"Vr,„„TT С Г' 1 ирич JJ-. L ., 
Полозов Ю. В. 

Заключение экспертизы Г\С\ Г\ О А uy.uo.zuiy 

ое -̂iKJ . 

Подготовка технического задания для проведения конкурсных 
процедур на текущий ремонт учебных помещений бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» 

Казенное 
учреждение 
Орловской области 
«Орелгосзаказчик» 

Техническое задание 14.08.2019 

29. 
Организация конкурсных процедур на текущий ремонт учебных 
помещений бюджетного общеобразовательного учреждения 
Опттпястгпй пбтгяг.ти «Гп^р.ртпие Опття» 

Гирич Е. Г. 
Трошина И. Н. 

Определение 
подрядчиков 
ття RMTTnrrwftwiTf» пяЯпт 

Ю.09.2019 

30. 
Заключение контракта на текущий ремонт учебных помещений 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» 

Гирич Е. Г., 
подрядные 
организации 

Контракты 
на выполнение работ 

2l.09.20l9 

31. 
.. 

Выполнение работ по текущему ремонту учебных помещений 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» 

Подрядные 
организации, 
казенное учреждение 

Акт выполненных работ l l . l l . 20 l9 
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1 2 3 4 5 
Орловской области 
«Орелгосзаказчик», 
Гирич Е. Г. 

32. 

Включение в межведомственную инвестиционную программу 
2019 года капитального ремонта танцевального зала бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» 

Антонцев С. Ю., 
Крымова Т. В. 

Нормативный правовой 
акт 

23.08.2019 

33. 
Организация конкурсных процедур на капитальный ремонт 
танцевального зала бюджетного общеобразовательного 
учреждения Орловской области «Созвездие Орла» 

Гирич Е. Г., 
Трошина И. Н. 

Определение 
подрядчиков 
на выполнение работ 

10.09.2019 

34. 
Заключение контракта на капитальный ремонт танцевального зала 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» 

Гирич Е. Г., 
подрядные 
организации 

Контракты на 
выполнение работ 

21.09.2019 

35. 

Выполнение работ по капитальному ремонту танцевального зала 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» 

Подрядные 
организации, 
казенное учреждение 
Орловской области 
«Орелгосзаказчик», 
Гирич Е. Г. 

Акт выполненных работ 15.11.2019 

36. 

Включение в межведомственную инвестиционную программу 
2020 года затрат по результатам экономии по торгам 
на устройство ограждения бюджетного общеобразовательного 
учреждения Орловской области «Созвездие Орла» 

Антонцев С. Ю., 
Крымова Т. В. 

Нормативный 
правовой акт 

03.07.2020 

37. 
Организация конкурсных процедур на устройство ограждения 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» 

Гирич Е. Г., 
Трошина И. Н. 

Определение 
подрядчиков 
на выполнение работ 

17.07.2020 

38. 
Заключение контракта на устройство ограждения бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» 

Гирич Е. Г., 
подрядные 
организации 

Контракты 
на выполнение работ 

30.07.2020 

39. 
Выполнение работ по устройству ограждения бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» 

Подрядные 
организации, 
казенное учреждение 

Акт выполненных работ 01.09.2020 
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1 2 -2 и 4 
Орловской области 
«Орелгосзаказчик», 
Гирич Е. Г. 

Орловской области 
«Орелгосзаказчик», 
Гирич Е. Г. 

40. Согласование с межведомственной группой, экспертным советом Патова Т. К. Перечень оборудования 31.08.2019 40. перечня оборудования для Центра 

41. 
Организация конкурсных процедур для закупки оборудования 
и пуско-наладочных работ 

Гирич Е. Г., 
Трошина И. Н. 

Договора на закупку 
оборудования, акты 
выполненных работ 

15.12.2019 

42. 

Приемка оборудования комиссией Пилипенко А. В., 
Берестов А. И., 
Георгиева Н П., 
Крымова Т. В., 
Гирич Е. Г. 

Межведомственная 
комиссия 
по приемке 
оборудования, акты 
выполненных работ 

20.12.2019 

43. Торжественное открытие регионального Центра Крымова Т. В., 
Гирич Е. Г. 

Торжественное открытие 
Центра 

20.12.2019 


