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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по реализации в городе Рассказово Тамбовской области
региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» на

2020 год

№
п/п

Направление деятельности Сроки Ответственный
исполнитель

Информационно-разъяснительная работа
1 Размещение информации в СМИ о

реализации муниципальных проектов
национального проекта «Образование»

в течение
года

А.Ю. Григорьев

2 Размещение информации на сайте отдела
образования о реализации муниципальных
проектов национального проекта
«Образование»

в течение
года

Д.В. Непочтов

3 Размещение информации о реализации
муниципальных проектов национального
проекта «Образование» на сайтах
образовательных организаций

в течение
года

О.Д. Шухвастова
Д.В. Непочтов

4 Обсуждение промежуточных результатов
реализации муниципальных проектов
национального проекта «Образование» в
педагогических коллективах

По мере
необходимо

сти в
течении года

В.С. Соколова

Организационное обеспечение
1 Организация и проведение заседаний

проектного комитета по реализации и
мониторингу муниципальных проектов
национального проекта «Образование» на
территории города

По мере
необходимо

сти в
течении года

А.Ю. Григорьев

2 Рассмотрение вопроса о ходе реализации
проектов национального проекта
«Образование» на совещания с
руководителями образовательных
организаций.

По
отдельному
графику

А.Ю. Григорьев
И.Н. Лунева

1. Региональный проект «Современная школа»
Задача: Внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых методов

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и методов



обучения предметной области «Технология»
1. Направление деятельности: создание условий, обеспечивающих освоение учащимися
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в

образовательный процесс
1 Анализ загруженности сети муниципальных

общеобразовательных организаций общего
образования с целью выработки системы
мер по улучшению коэффициента комфорта

апрель,
сентябрь
2020

И.Н. Лунева

2 Мониторинг создания современной
безбарьерной среды в муниципальных
общеобразовательных организациях

сентябрь И.Н. Лунева
М.В. Четверткова

3 Расширение сетевой формы реализации
общеобразовательных программ в
общеобразовательных организациях, в том
числе с применением современных
технологий обучения

сентябрь И.Н. Лунева

4 Мониторинг доступности муниципальных
общеобразовательных организаций для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ

октябрь И.Н. Лунева
М.В. Четверткова

5 Создание условий для получения
образования детьми с ОВЗ

в течение
года

Отдел образования,
общеобразовательные

учреждения
6 Развитие межведомственного

взаимодействия в рамках создания условий
для успешной интеграции и адаптации в
инклюзивное образовательное пространство
детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов

в течение
года

И.Н. Лунева
М.В. Четверткова

2. Направление деятельности: обновление содержания и методов обучения
предметной области «Технология»

1 Внедрение новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение базовых навыков
и умений, а также обновление содержания и
совершенствования методов обучения
предметной области «Технология»

апрель общеобразовательные
учреждения

2 Увеличение числа обучающихся,
охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, от общего числа
обучающихся 5-11 классов

сентябрь общеобразовательные
учреждения

3 Увеличение доли учащихся 10-11 классов,
осваивающих общеобразовательные
программы по индивидуальному учебному
плану

апрель,
сентябрь

И.Н. Лунева

4 Проведение подробного анализа
полученных результатов итоговой
аттестации и учет проблемных зон

август И.Н. Лунева

5 Обучение информационной открытости
реализации модели оценки качества общего
образования в муниципальных

в течение
года

Д.В.Непочтов
общеобразовательные

учреждения



общеобразовательных учреждениях
II. Региональный проект “Цифровая образовательная среда»

Задача: создание современной и безопасной цифровой среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней

Направление деятельности: формирование цифровых компетенций и информационной
культуры, использование в образовательной деятельности интернет-платформ

1. Расширение участия обучающихся школ в
получении дополнительного образования по
программе «Яндекс.Лицей»

в течение
года

общеобразовательные
учреждения

2. Внедрение федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой
образовательной среды для формирования
цифрового образовательного профиля в
общеобразовательных учреждениях

в течение
года

общеобразовательные
учреждения

3. Обеспечение участия МБОУ СОШ №4 в
проекте «Цифровая образовательная среда»

2020 МБОУ СОШ№4

4. Мониторинг эффективности использования
федеральной информационно-сервисной
платформы общеобразовательными
учреждениями

в течение
года

Д.В.Непочтов

5. Увеличение до 90% доли компьютеров,
используемых в образовательном процессе
и подключенных к сети Интернет, в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

2020
общеобразовательные

учреждения

6. Увеличение доли до 90% подачи заявления
на зачисление в общеобразовательное
учреждение в электронном виде через
портал госуслуг с помощью
автоматизированной информационной
системы «Зачисление в школу, от
численности зачисленных детей в школу

февраль-
август, 2020

И.Н. Лунева
Д.В.Непочтов

общеобразовательные
учреждения

7. Увеличение количества педагогических
работников общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение
квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса
«одного окна»

2020 общеобразовательные
учреждения

III. Региональный проект “Успех каждого ребенка»
Задача: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех

обучающихся
Направление: деятельности: расширение ранней профессиональной ориентации и
развитие карьерных стратегий через индивидуальные образовательные маршруты

1 Проведение мониторинга
профориентационной работы в
общеобразовательных организациях

Ноябрь 2020 Т.Г.Худякова

2 Увеличение доли обучающихся,
осваивающих программы основного общего
образования, в проектах, направленных на

в течение
года

общеобразовательные
учреждения



раннюю профориентацию
3 Обеспечение участия учащихся 6-11 классов

(до 100%) в проектах «ПроеКТОриЯ»,
«Билет в будущее»

в течение
года

Т.Г.Худякова

4 Обеспечение участия обучающихся 9-х
классов в изучении элективного курса
«Профессия в деталях»

в течение
года

Т.Г.Худякова

5 Формирование у выпускников осознанного
профессионального выбора и ориентации на
учебные заведения города

в течение
года

общеобразовательные
учреждения

6 Анализ трудоустройства выпускников 9-х и
11-х классов с учетом профиля обучения

октябрь И.Н. Лунева

7 Обеспечение участия обучающихся
общеобразовательных учреждений в
проведении дней открытых дверей в
организациях профессионального
образования

по
отдельному
графику

общеобразовательные
учреждения

8 Обеспечение участия обучающихся при
организации мероприятий, направленных на
укрепление интеграционных связей
общеобразовательных учреждений с
образовательными организациями высшего
и среднего профессионального образования

в течение
года

Т.Г.Худякова
общеобразовательные

учреждения

9 Участие учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений в
региональных и Всероссийских конкурсах
профессионального мастерства в формате
JuniorSkills

в течение
года

Т.Г.Худякова

2. Направление деятельности: создание условий для освоения дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных

технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья
1 Разработка и реализация дополнительных

общеразвивающих программ для детей-
инвалидов с детей с ОВЗ, в том числе с
использованием дистанционных технологий

в течение
года

Л.В.Строкова
образовательные
учреждения

2 Формирование социального заказа на
прохождение программ обучения педагогов,
работающих по дополнительным
общеразвивающих программам для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ

в течение
года

О.Д.Шухвастова

3 Транслирование успешного опыта
реализации дополнительных
общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в
том числе с использованием дистанционных
технологий

в течение
года

О.Д.Шухвастова
образовательные
учреждения

3. Направление деятельности: вовлечение учащихся муниципальных
образовательных организаций в различные формы сопровождения, наставничества

и «шефства»
1 Внедрение сопровождения, наставничества

и шефства для учащихся муниципальных
образовательных учреждений, в том числе с

в течение
года

Д.С.Тимофеева
О.Д.Шухвастова
образовательные



применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися

учреждения

2 Направление на обучение руководящих,
педагогических кадров, обучающихся для
реализации наставничества учащихся
муниципальных образовательных
учреждений

в течение
года

О.Д.Шухвастова
образовательные
учреждения

3 Реализация проектов «Научи другого»,
«РДШ – территория саумоправления» в
рамках деятельностирегионального
отделения общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской
организации «Российское движени
школьников»

в течение
года

Э.А.Кидина
О.Д.Шухвастова
образовательные
учреждения

4 Обеспечение информационно-
методического сопровождения реализации
проектов «Научи другого», «РДШ –
территория саумоправления»

в течение
года

Д.В.Непочтов

5 Мониторинг реализации организационно-
управленческих моделей наставничества в
общеобразовательных учреждениях

в течение
года

Д.С.Тимофеева
О.Д.Шухвастова

общеобразовательные
учреждения

IV. Региональный проект “Учитель будущего»
Задача: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных

учреждений
1. Направление деятельности: создание условий для непрерывного и планомерного

повышения квалификации руководящих и педагогических работников
1 Мониторинг реализации муниципальными

образовательными учреждениями планов
мероприятий по организации применения
профессиональных стандартов

январь,
июль 2020

Л.В.Строкова

2 Формирование социального заказа на
прохождение курсов повышения
квалификации и переподготовки
руководящими и педагогическими кадрами
на базе ТОИПКРО

сентябрь
2020

О.Д.Шухвастова

3 Организация и проведение муниципальных
этапов региональных и всероссийских
конкурсов профессионального мастерства

в течение
года

Л.Е.Никачева
О.Д.Шухвастова

4 Организация и проведение муниципальных
научно-практических конференций,
практико-ориентированных семинаров,
педагогических чтений, мастер-классов для
педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений

в течение
года

Л.Е.Никачева
О.Д.Шухвастова

2. Направление деятельности: привлечение молодых педагогов в образовательные
организации, поддержка и сопровождение молодых учителей

1 Мониторинг и последующее формирование
банка кадровой потребности в
муниципальных образовательных
организациях

2020 Л.В. Строкова



2 Расширение практики целевого обучения
педагогов с последующим
трудоустройством

2020 Л.В.Строкова

3 Формирование и ведение реестра учителей в
возрасте до 35 лет

2020 Л.В.Строкова

4 Обеспечение обучения педагогов со стажем
работы не менее 5 лет по программе
дополнительного профессионального
образования по направлению «Наставник
молодого педагога»

2020 О.Д. Шухвастова

5 Организация и проведение постоянно
действующего семинара «Формирование
профессиональных компетенций молодых
специалистов в условиях реализации
ФГОС»

в течение
года

О.Д. Шухвастова

6 Реализация проекта «Педагогический
марафон»

2020 Л.Е. Никачева
О.Д. Шухвастова

7 Реализация проекта «Траектория развития» 2020 Л.Е. Никачева
О.Д. Шухвастова

V. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
1 Осуществление ежемесячного мониторинга

реализации проекта «Поддержка семей,
имеющих детей». Направление отчетов.

в течение
года

Д.С. Тимофеева

2 Проведение мероприятий с педагогами-
психологами

в течение
года

М.В. Четверткова

3 Размещение актуальной информации на
сайте в каждом образовательном
учреждении «Для вас, родители»

в течение
года

Д.В. Непочтов
образовательные
учреждения

VI. Региональный проект «Социальная активность»
1 Создание условий для развития

наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства)

2020 Э.А.Кидина

2 Создание и внедрение системы социальной
поддержки граждан, систематически
участвующих в добровольческих
(волонтерских) проектах, повышение
уровня мобильности в целях участия в
волонтерских мероприятиях

2020 Э.А.Кидина

VII. Региональный проект “Новые возможности для каждого»
1 Информационное сопровождение на

муниципальном уровне при проведении
конкурсов в целях предоставления
педагогическим работникам возможностей
для профессионального и карьерного роста

в течение
года

Л.В. Строкова
Л.Е. Никачева

О.Д. Шухвастова

2 Размещение на официальных сайтах отдела
образования, образовательных учреждений
объявлений о конкурсах, проводимых в
рамках реализации федерального проекта
«социальные лифты для каждого»

в течение
года

Д.В. Непочтов
образовательные
учрежедния


