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Цель программы:  «Синхронизация требований к результатам 

освоения учебных дисциплин и профессиональным модулей 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых Детским технопарком «Кванториум» - как модель 

преемственности уровней и ступеней образования». 

Задачи: 

- Сравнение и анализ общих и профессиональных компетенций 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее СПО)и требований к 

результатам освоения тулкитов детского технопарка «Кванториум»; 

- Создание методических рекомендаций «Разработка программ ДТ 

«Кванториум» технической и естественнонаучной направленности с учетом 

ФГОС СПО»; 

- Внесение изменений в  рабочие программы ДТ «Кванториум» с 

учетом профессиональной направленности образовательных программ СПО; 

- Подготовка банка методических разработок занятий в ДТ 

«Кванториум», соответствующих темам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и  программ подготовки специалистов среднего звена. 

Основная идея: Создание детских технопарков «Кванториум» на базе 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

создает прецедент осуществления задачи, поставленной Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным - преемственность уровней и ступеней 

образования. Именно «Детский технопарк «Кванториум» можно 

использовать как инновационный центр формирования общих и 

профессиональных компетенций в среде образовательного учреждения 

СПО». Формирование общих и профессиональных компетенций как 

фундамент развития творческой личности «каждого ребенка» и привлечение 



 
 

обучающихся Кванториума к поступлению в образовательные учреждения 

СПО. 

   Обоснование значимости: 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 4 октября 

2000 г. N 751 г. Москва "О национальной доктрине образования в 

Российской Федерации" четко формулирует такие задачи, как сохранение и 

развитие единого образовательного пространства России при необходимой 

преемственности уровней и ступеней образования. Эту преемственность 

помогает реализовать создание в 2020 г. на базе колледжа нового 

структурного подразделения  - детского технопарка «Кванториум». 

Реализация Национального проекта «Образование» по направлению 

«Успех каждого ребенка» и создание ДТ «Кванториум» в среде учреждения 

среднего профессионального образования дает возможность  выполнения 

еще одного постулата Национальной доктрины образования до 2025 года – 

создание «многообразия типов и видов образовательных учреждений и 

вариативность образовательных программ, обеспечивающих 

индивидуализацию образования». Детские технопарки, безусловно, являются 

местом построения индивидуальной траектории ребенка, обучающегося, 

чему способствует современная материально-техническая база и молодые, 

обладающие креативным мышлением педагоги.  

Однако появилось ряд проблем:  

- каким образом  связать дополнительное образование детей и среднее 

профессиональное образование?  

- как сделать, чтобы инновационное подразделение Кванториум не 

стало «лишним» звеном в учреждении, где реализуют программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 

специалистов среднего звена? 

- что нужно предпринять, чтобы школьники, нацеленные на 

формирование современного научного мировоззрения, погруженные в около 



 
 

научные проекты и исследования, пожелали получить профессию, 

специальность в колледже, не проигнорировали ступень СПО? 

Проработав учебный год и, еще раз проанализировав, Концепцию 

создания ДТ «Кванториум» на базе ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий», инициативная группа 

работников образовательного учреждения пришла к выводу о необходимости  

синхронизации требований к результатам освоения учебных дисциплин и 

профессиональным модулей образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых Детским технопарком 

«Кванториум». Такая синхронизация будет способствовать преемственности 

дополнительного образования для детей и среднего профессионального 

образования.  

Календарный план реализации программы с указанием сроков 

реализации по этапам и перечня конечных результатов 

Таблица 1  

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Наименование 

этапа/Перечень 

мероприятий  

Ожидаемые результаты  

1. 2022 год Организационный этап  

1.1. Январь 

2022г. 

Формирование рабочей 

группы по реализации 

программы 

 

Сформирована рабочая 

группа: 

директор, зам. директора по 

УМР, заведующий ДТ 

«Кванториум», заместители 

заведующего детского 

технопарка,  преподаватели 

колледжа и педагоги 

дополнительного 

образования 

 

1.2. 

Январь 

2022г 

 

Создание 

организационных 

документов 
 

Программа инновационной 

площадки, подробный 

календарный план 

инновационной программы 



 
 

1.3. 
Февраль 

2022 

Создание нормативно -

правовой базы, 

регламентирующей 

деятельность 

инновационной 

площадки 
 

 

Приказ о реализации 

программы инновационной 

площадки в колледже. 

Положение о региональной 

инновационной площадке в 

ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ». 
 

1.4. 
Февраль 

2022 

 

Проведение 

организационной 

встречи участников 

рабочей группы по 

постановке целей и 

задач совместной 

деятельности 

 

Протокол организационной 

встречи участников 

проекта. Презентация целей 

и задач по реализации 

инновационной программы. 

 

 

 

1.4. 

Март  2022г. 

 

Проведение       

семинара для           

преподавателей по  

реализации 

инновационной 

программы  

 

 
 

 

Методическая разработка 

по проведению  сравнения 

и анализа ОК и ПК ФГОС 

СПО  по специальностям и 

профессиям, реализуемых 

колледжем  и требований к 

результатам освоения 

тулккитов детского 

технопарка «Кванториум». 
 

1.5. апрель2022г. 

 

Разработка макетов 

новых  элементов 

рабочих программ ДТ 

«Кванториума» 

 

 

Представление 

методистами  макетов 

новых элементов программ 

ДТ «Кванториум» и 

подготовка методических 

разъяснений по их 

созданию. 

 

1.6. 
В течение 

года 

 

Организация 

консультаций с 

преподавателями по 

реализации проекта 

 

Презентация и 

методическая  

разработка для педагогов 

дополнительного 

образования 



 
 

1.7. 
Май 

2022г 

Представление работы 

по синхронизации 

ФГОС СПО  и тулкитов 

ДТ «Кванториум» 

Презентация таблиц 

синхронизации по 

направлениям – 

«Автоквантум; 

«Биоквантум» 

1.8. 
Июнь 

2022г 

Представление работы 

по синхронизации 

ФГОС СПО  и тулкитов 

ДТ «Кванториум» 

Презентация таблиц 

синхронизации по 

направлениям – 

«Энерджи», 

«IT-квантум» 

1.10 Май 2022г. 

Предварительное 

подведение итогов 

работы по первому 

этапу работу 

 

Презентация 

промежуточных итогов 

1.11. 
Август 

2022г. 

 

Подведение 

промежуточных итогов 

работы 

 

Аналитический     отчет по 

первому этапу 

2. 

2022-2023 

учебный 

год 

2023 год 

Основной 

(деятельностный практический этап) 

2.1 

В         

течение 

года 

 

Работа          по          

теме инновационного 

проекта,     решение 

поставленных задач 
 

Создание программно-

методических, учебно-

методических продуктов,  

их использование  и 

совершенствование. 

2.2. 
Октябрь 

2022г. 

 

Семинар участников 

проекта по созданию 

региональной 

инновационной 

площадки «ДТ 

«Кванториум» как центр 

формирования общих 

профессиональных 

компетенций в среде 

образовательного 

Резолюция семинара 



 
 

учреждения СПО» 

 

2.3. 
Ноябрь 

2022г. 

 

Доработка комплекта 

методических 

материалов 

 

Создание программно-

методических и учебно-

методических продуктов. 

2.4. 
Ноябрь 

2022 

Внедрение макетов 

новых  элементов 

рабочих программ ДТ 

«Кванториума» 

 

 

Представление 

преподавателями  новых 

элементов программ ДТ 

«Кванториум» 

по направлениям 

«Автоквантум», 

«Энерджиквантум» в части 

общих компетенций ФГОС 

СПО. 

 

2.5. 

 

Ноябрь 

2022 

 

Внедрение макетов 

новых  элементов 

рабочих программ ДТ 

«Кванториума» 

 

 

Представление 

методистами новых 

элементов программ ДТ 

«Кванториум» 

по направлениям 

«Биоквантум», «IT-

Квантум» в части 

профессиональных 

компетенций ФГОС СПО. 

 

2.6. 

1-15 

декабря 

2022г. 

 

Внесение изменений в 

рабочие программы ДТ 

«Кванториум»,  

синхронизация 

программ  колледжа и 

ДТ «Кванториум» 

 

 

Подготовка рабочих 

программ ДТ 

«Кванториум» на 

следующий год с новыми 

внесенными элементами на 

основе синхронизации.  

Представление педагогами 

дополнительного 

образования созданных 

программ по направлениям. 

 

2.7. 
Январь-

февраль 

 

Представление  рабочих 

Рабочие программы ДТ 

«Канториум» с внесенными 



 
 

2023г программ ДТ 

«Кванториум» 

синхронизированных с  

программами  колледжа 

 

изменениями вводного и 

базового уровня 

2.8. 

Март-

апрель 

2023г. 

 

Проведение занятий с 

привлечением внешних 

экспертов, 

преподавателей 

колледжа, 

председателей ЦМК 

 

Методические разработки 

проводимых занятий по 

направлениям «IT-

квантум», «Биоквантум» 

2.9. 
Июнь 

2023 

 

Круглый стол: 

«Синхронизация 

программ ДТ 

«Кванториум» и 

ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ» 

 

Подготовка материалов по 

итогам двух лет работы над 

проблемами: статьи для 

публикации в СМИ 

2.10. 

Май 2023г.  

-   июнь 

2023г. 

 

Мониторинг 

полученных результатов 

 

 

 

Разработка методик 

трансляции  опыта по 

применению   созданных 

программ для ДТ 

«Кванториум», созданных 

на базе ОУ СПО и ОУ ВО 

2.11. 
Август 

2023г. 

 

Подведение 

промежуточных итогов 

работы 

 

Аналитический     отчет по 

второму этапу 

3. 

2023-2024 

учебный 

год 

2024 год 

Завершающий этап  

3.1 
Октябрь 

2023г. 

Презентация комплекта 

методических 

материалов 
 

 

Презентация методических 

материалов инновационной 

площадки для реализации 

программ ДТ «Кванториум» 
 

3.2 

Октябрь 

2023г.-июнь 

2024г. 

 

Окончательное 

внедрение 

Методическое совещание 

педагогов дополнительного 

образования, председателей 



 
 

в практику работы 

колледжа 

синхронизированных 

программ 

 

ЦМК и создание  

Рекомендаций для 

проведения занятий 

3.3 
Ноябрь 

2023г 

Проведение  открытых 

занятий по 

синхронизированным 

программам 

 

Методические разработки 

проведения занятий по 

направлениям 

«Биоквантума» и «IT-

квантума» по 

формированию ОК и ПК 

специальностей 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров и Компьютерные 

системы и комплексы 

 

3.4 
Декабрь 

2023г 

 

Проведение  открытых 

занятий по 

синхронизированным 

программам 

 

Методические разработки 

проведения занятий по 

направлению «Хайтек» по 

формированию ОК и ПК 

специальности «Технология 

машиностроения» 

 

3.5 
Январь 

2024г. 

 

Проведение  открытых 

занятий по 

синхронизированным 

программам 

 

Методические разработки 

проведения занятий по 

направлению 

«Промдизайн» по 

формированию ОК и ПК 

специальности «Технология 

машиностроения» 

 

3.6 
Февраль 

2024г. 

Проведение  открытых 

занятий по 

синхронизированным 

программам 

 

Методические разработки 

проведения занятий по 

направлениям 

«Энерджиквантум» и 

«Атоквантум» по 

формированию ОК и ПК 

специальности 

«Техническая эксплуатация 



 
 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования» и профессии 

«Мастер по ремонту 

автомобиля» 

 

3.7 
Март 

2024г  

 

Реализация работы 

инновационной 

площадки по 

формированию банка 

занятий по 

синхронизированным 

программам 

 

Презентация пакета 

методических 

рекомендаций по 

проведению занятий  

внедрению 

синхронизированных 

программ 

3.8 
Апрель 

2024г. 

Проведение совместных 

с преподавателями 

колледжа открытых 

мероприятий по 

формированию ОК и ПК  

В ДТ «Кванториум» 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях в социальных 

сетях  

3.9 Июнь 2024г. 

Проведение инженерных 

каникул с 

профессиональной 

направленностью и 

ссылкой на профессии и 

специальности колледжа  

Сценарий 3 занятий 

инженерных каникул  

3.10 
Сентябрь 

2024 

Проведение семинара с 

приглашением коллег 

системы СПО и 

дополнительного 

образования  

Сценарий мероприятия 

3.11  
Октябрь  

2024 

Проведение месячника 

профессиональных проб 

для обучающихся ДТ 

«Кванториум» на 

площадках колледжа   

Разработка мастер классов 

«Студенты –школьникам» 

3.11 

Ноябрь – 

декабрь 

2024 г. 

 

Мониторинг внедрения 

системы  

за три года 

инновационной 

программы; 

Отчет о проведении 

инновационной программы 



 
 

- обобщение  

полученного опыта и 

анализ результатов. 
 

3.12 
В течение 

года 

 

Публикация полученных 

результатов в СМИ 
 

2- 3 статьи в СМИ – 

трансляция опыта 

 

Обоснование возможности реализации проекта в соответствии с 

законодательством об образовании: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года», 

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 4 октября 

2000 г. N 751 г. Москва «О национальной доктрине образования в 

Российской Федерации»; 

- Стратегия развития национальной системы квалификаций Российской 

Федерации на период до 2030 года (одобрена Национальным советом при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям (протокол от 12 марта 

2021 г. N 51) 

- Стратегия развития Среднего профессионального образования до 

2030 г; 

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденный 

Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г. (протокол № 34, 

раздел II, пункт 2 Минэкономразвития); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642с изменениями на 7 

июля 2021 года));  



 
 

- Постановление Администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 

года № 534 «Об утверждении государственной программы Липецкой области 

«Развитие образования Липецкой области» (с изменениями на 3 июня 2021 

года); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831); 

- Программа развития ГОБПОУ«Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий» на 2018-2024гг., утверждена 12 

апреля 2019 года; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

- Тулкиты ДТ «Кванториум» https://roskvantorium.ru/. 

Решение  органа   самоуправления  организации   на  участие  

вреализации проекта: Протокол Педагогического Совета колледжа 

№1от31.08.2021г.  

Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта (программы) в массовую практику включая предложения по 

внесению изменений в законодательство об образовании (при 

необходимости). 

-  использование новых методик по синхронизации программ СПО и 

дополнительного образования будет способствовать преемственности 

уровней образования, и предложены, в первую очередь, образовательным 

учреждениям СПО, на базе которых созданы ДТ «Кванториум»; 

https://roskvantorium.ru/


 
 

- реализация обновленных программ будет способствовать тесному 

взаимодействию преподавателей СПО и педагогов дополнительного 

образования, которые участвуют в реализации программ СПО при 

формировании ОК и ПК; 

- распространение опыта через проведение вебинаров с коллегами – 

колледжами со структурными подразделениями «Кванториум»; 

- организация стажировок и практических мероприятий для педагогов 

дополнительного образования с целью обобщения инновационного опыта и 

получения обратной связи; 

- размещения информации о реализации инновационной программы в 

социальных сетях и на сайтах образовательного учреждения и ДТ 

«Кванториум». 

Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) 

после окончания его реализации, включая механизмы его  ресурсного 

обеспечения. 

Использование «Детского технопарка «Кванториум» как центра 

формирования общих и профессиональных компетенций в среде 

образовательного учреждения СПО» будет способствовать: 

- знакомству и формированию у обучающихся ДТ «Кванториум» 

общих и профессиональных компетенций профессий и специальностей, 

реализуемых колледжем, что будет осуществлением ранней 

профессиональной ориентации и возможно повлияет на выбор профессии 

квантарианцами; 

- обеспечению эффективного взаимопроникновения дополнительного 

образования для детей в ступень профессиональной образовательной 

организации, основой которого будет четко выстроенное методическое 

взаимодействие; 

- повышению мотивации к совместной интересной работе педагогов 

дополнительного образования и преподавателей колледжа, формирование 



 
 

причастности к одному целому – образовательному учреждению, имеющему 

общие цели образования и воспитания.  

Разработанные обновленные программы будут использованы в 

дальнейшей работе Кванториума, как на вводном, углубленном, так и 

проектном модулях; внедрение в программы  элементов ФГОС СПО будет 

способствовать формированию профессиональных компетенций и 

плюрализма выбора обучающихся. 

 



 
 

Результаты инновационного проекта ( программы) 

Таблица 2 

Этапы Содержание работы Методы Прогнозируемые результаты Целевые показатели 

Организационный этап 

2022 год 

Март    2022г. 

 

Проведение       

семинара для           

преподавателей по  

реализации 

инновационной 

программы  

 

 
 

Формирование 

базы 

необходимых 

ФГОС и 

Тулкитов; 

систематизация и 

анализ 

соответствующих 

друг другу 

документов   
 

Методическая разработка по 

проведению  сравнения и анализа 

ОК и ПК ФГОС СПО  по 

специальностям и профессиям, 

реализуемых колледжем  и 

требований к результатам 

освоения тулккитов детского 

технопарка «Кванториум». 

 

1 методическая 

разработка 

Апрель 2022г. 

 

Разработка макетов 

новых  элементов 

рабочих программ 

ДТ «Кванториума» 

 

 Метод сравнения, 

метод 

моделирования  

 

Макетов новых элементов 

программ ДТ «Кванториум» и 

подготовка методических 

разъяснений по их созданию. 

 

1 макет 

синхронизации ОК и 1 

макет синхронизации 

ПК 

В течение 

года 

 

Организация 

консультаций с 

преподавателями по 

Методы беседы, 

обсуждения 

достигаемого 

результата  

Презентация и методическая  

разработка для педагогов 

дополнительного образования 

1 методическая 

разработка для 

конкретного 

направления  



 
 

реализации проекта 

 

Основной (деятельностный) этап2022-2023учебный год, 

2023 год 

Ноябрь 

2022 

Внедрение макетов 

новых  элементов 

рабочих программ 

ДТ «Кванториума» 

 

Метод синтеза 

 

Новых элементов программ ДТ 

«Кванториум» 

по направлениям «Автоквантум», 

«Энерджиквантум» в части общих 

компетенций ФГОС СПО 

2 элемента программ  

Кванториума в части 

общих компетенций 

ФГОС СПО 

 

Ноябрь 

2022 

 

Внедрение макетов 

новых  элементов 

рабочих программ 

ДТ «Кванториума» 

 

Метод синтеза 

 

 

Новые элементов программ ДТ 

«Кванториум» 

по направлениям «Биоквантум», 

«IT-Квантум» в части 

профессиональных компетенций 

ФГОС СПО. 

 

2 элемента программ 

Кванториума в части 

профессиональных 

компетенций ФГОС 

СПО. 

1-15 

декабря 

2022г. 

 

Внесение изменений 

в рабочие 

программы ДТ 

«Кванториум»,  

синхронизация 

программ  колледжа 

и ДТ «Кванториум» 

 

Создание 

продукта 

 

Рабочие программы ДТ 

«Кванториум» на следующий год с 

новыми внесенными элементами на 

основе синхронизации.  

 

6 программ вводного 

уровня 

Январь-

февраль 

 

Представление  

Создание 

продукта 

Рабочие программы ДТ 

«Канториум» с внесенными 

12 программ 



 
 

2023г рабочих программ 

ДТ «Кванториум» 

синхронизированных 

с  программами  

колледжа 

 

изменениями вводного и базового 

уровня 

Март-апрель 

2023г. 

 

Проведение занятий 

с привлечением 

внешних экспертов, 

преподавателей 

колледжа, 

председателей ЦМК 

 

Практические 

методы 

Методические разработки 

проводимых занятий по 

направлениям «IT-квантум», 

«Биоквантум» 

2 методических 

разработки занятий 

Май   -   июнь 

2023г. 

 

Мониторинг 

полученных 

результатов 

 

 

Метод обобщения  

Разработка методик 

трансляции  опыта по применению   

созданных программ для ДТ 

«Кванториум», созданных на базе 

ОУ СПО и ОУ ВО 

1 разработанная 

методика 

Завершающий этап 2023-2024 учебный год 

2024 год 

Ноябрь 2023г 

Проведение  

открытых занятий по 

синхронизированным 

программам 

Проведение 

занятий 

 

Методические разработки 

проведения занятий по 

направлениям «Биоквантума» и 

«IT-квантума» по формированию 

2 разработки 



 
 

ОК и ПК специальностей 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

и Компьютерные системы и 

комплексы 

 

Декабрь 

2023г. 

 

Проведение  

открытых занятий по 

синхронизированным 

программам 

Проведение 

занятий 

 

Методические разработки 

проведения занятий по 

направлению «Хайтек» по 

формированию ОК и ПК 

специальности «Технология 

машиностроения» 

 

1 разработка 

Январь 2024г. 

 

Проведение  

открытых занятий по 

синхронизированным 

программам 

Проведение 

занятий 

 

Методические разработки 

проведения занятий по 

направлению «Промдизайн» по 

формированию ОК и ПК 

специальности «Технология 

машиностроения» 

 

1 разработка 

Февраль 

2024г. 

Проведение  

открытых занятий по 

синхронизированным 

программам 

Проведение 

занятий 

Методические разработки 

проведения занятий по 

направлениям «Энерджиквантум» 

и «Атоквантум» по формированию 

ОК и ПК специальности 

2 разработки 



 
 

«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования» и профессии 

«Мастер по ремонту автомобиля» 

 

Июнь 2024г. 

Проведение 

инженерных каникул 

с профессиональной 

направленностью и 

ссылкой на 

профессии и 

специальности 

колледжа  

Проведение 

инженерных 

каникул 

Сценарий 3 занятий инженерных 

каникул 

3 разработки  

Сентябрь 

2024 

Проведение семинара 

с приглашением 

коллег системы СПО 

и дополнительного 

образования  

Проведение 

семинара  
Сценарий мероприятия 

1 разработка  

Октябрь  

2024 

Проведение 

месячника 

профессиональных 

проб для 

обучающихся ДТ 

«Кванториум» на 

площадках колледжа   

Проведение 

месячника 

профессиональных 

проб 

Разработка мастер классов 

«Студенты – школьникам» 

Разработка Мастер –

классов  

 Ноябрь-  Обобщение  Отчет о проведении инновации Всего 3 отчета 



 
 

декабрь  

2024 г. 

Мониторинг 

внедрения 

системы  

за три года 

инновационной 

программы. 
 

полученного 

опыта и анализ 

результатов. 
 



 
 

 

 

 

 


	- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,

