«Дорожная карта» по реализации региональных проектов национального проекта
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1. Общее описание «дорожной карты»
1.1.Нормативная база, в соответствии с которой разработана «дорожная
карта»:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
образования», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2017 года №1642

Национальный проект «Образование», утверждён президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол
от 03.09.2018 года №10)

Национальный проект «Демография», утверждён президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол
от 24.12.2018 года №16)

Федеральный проект «Современная школа» утвержденный протоколом
заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07
декабря 2018 г. № 3

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей», утвержденный
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту
"Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3

Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный протоколом
заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07
декабря 2018 г. № 3

Федеральный проект «Учитель будущего», утвержденный протоколом
заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07
декабря 2018 г. № 3

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», утвержденный
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту
"Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3

Федеральный проект «Содействие занятости женщин создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет утвержденный протоколом
заседания проектного комитета по национальному проекту "Демография"

Рабочий план мероприятий по реализации регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» на 2019-20124 г.г., утвержденный заместителем
Губернатора Костромской области-куратором регионального проекта «Цифровая
образовательная среда» от 26 апреля 2019 г.

Рабочий план мероприятий по реализации регионального проекта
«Современная школа» на 2019-20124 г.г., утвержденный заместителем Губернатора
Костромской области-куратором регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» от 26 апреля 2019 г.
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Рабочий план мероприятий по реализации регионального проекта «Успех
каждого ребёнка» на 2019-20124 г.г., утвержденный заместителем Губернатора
Костромской области-куратором регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» от 26 апреля 2019 г.

Рабочий план мероприятий по реализации регионального проекта «Учитель
будущего» на 2019-20124 г.г., утвержденный заместителем Губернатора
Костромской области-куратором регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» от 26 апреля 2019 г.

Рабочий план мероприятий по реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда» на 2019-20124 г.г., утвержденный заместителем
Губернатора Костромской области-куратором регионального проекта «Цифровая
образовательная среда» от 26 апреля 2019 г.

Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости
населения», утверждённая постановлением Российской Федерации от 15.04.2014
года №298

Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая
распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(МинобрнаукиРоссии) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществленияобразовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых» Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №
09-3242);

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

Методические
рекомендации о
создании
и
функционировании
регионального модельного центра дополнительного образования детей,
утвержденные заместителем Министра образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2017 г. № ВК-61/09вн;

Региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержден губернатором
Костромской области 14 декабря 2018 года;

Распоряжение Администрации Костромской области 29 октября 2018 года
№212-ра «Об утверждении комплекса мер по внедрению целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования детей и концепции ее
внедрения в Костромской области»;

Распоряжение Администрации Костромской области от «28» января 2019
года № 13-ра «О внесении изменения в распоряжение администрации Костромской
области от 29.10.2018 № 212-ра»;
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Приказ Департамента образования и науки Костромской области от
12.02.2019 г. № 261 «Об утверждении Планов мероприятий(«Дорожных карт») по
внедрениюНавигатора
дополнительного
образования
исистемы
персонифицированного финансирования;

Постановление Администрации Буйского муниципального района от
14.02.2019 года № 44 «О внедрении персонифицированного финансирования в
Буйском муниципальном районе в 2019 году.

Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы";

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 313 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное
общество (2011 - 2020 годы)";

Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" (Распоряжение
Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р "Об утверждении программы "Цифровая
экономика Российской Федерации");

Приказ департамента образования и науки Костромской области от
22.10.2015 №2144 «О создании консультационных центров по взаимодействию
дошкольных образовательных организаций и родительской общественности»

1.2.Срок реализации «дорожной карты»: 2019 г. – 2024 г.
1.3.Ответственные за реализацию «дорожной карты»:
Название проекта
«Поддержка семей, имеющих
детей»
«Современная школа»
«Успех каждого ребенка»
«Учитель будущего»
«Цифровая образовательная
среда»

Ответственный за реализацию «дорожной
карты»
Быстрова
Ольга
Михайловна,
инспектор
Управления образованием
Румянцева Лариса Юрьевна, заведующий РМК
Управления образованием
Татаринцева Ирина Валерьевна, методист РМК
Управления образованием
Румянцева Лариса Юрьевна, заведующий РМК
Управления образованием
Татаринцева Ирина Валерьевна, методист РМК
Управления образованием

2. Цели«дорожной карты»:
Название проекта
Цель
Создание условий для повышения компетентности
«Поддержка
семей,
родителей обучающихся в вопросах образования и
имеющих детей»
воспитания, в том числе для раннего развития детей в
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«Современная школа»

«Успех
ребенка»

каждого

«Учитель будущего»

«Цифровая
образовательная
среда»

возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не
менее 80 услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей
Обновление к 2024 году содержания и технологий
преподавания общеобразовательных программ, за счёт
вовлечения всех участников системы образования
(обучающиеся,
педагоги,
родители
(законные
представители),
работодатели
и
представители
общественных объединений) в развитие системы общего
образования, а также за счет обновления материальнотехнической базы
Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет
доступных для каждого и качественных условий для
воспитания
гармонично
развитой
и
социально
ответственной личности путем увеличения охвата
дополнительным образованием до 80 % от общего числа
детей, обновления содержания и методов дополнительного
образования детей, развития кадрового потенциала и
модернизации инфраструктуры системы дополнительного
образования детей
Внедрение к 2024 году национальной системы
профессионального роста педагогических работников,
охватывающей
не
менее
50%
учителей
общеобразовательных организаций
Создание условий для внедрения к 2024 году современной и
безопасной
цифровой
образовательной
среды,
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и
самообразованию
у обучающихся
образовательных
организаций всех видов и уровней, путем обновления
информационно-коммуникационной
инфраструктуры,
подготовки кадров, использования федеральной цифровой
платформы
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3. Показатели
№ п/п
1.
1.1

1.2

2
2.1

2.2

Наименование показателя/результата

Период, год
2019
2020
2021
2022
Проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Доступность дошкольного образования детей
100
100
100
100
в возрасте от полутора до трёх лет, в
процентах
Количество услуг психолого-педагогической,
50
54
63
71
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей,
а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе с
привлечением некоммерческих организаций
(далее – НКО), нарастающим итогом с 2019
года, в единицах
Проект «Современная школа»
Число общеобразовательных организаций,
0
2
3
3
расположенных в сельской местности и
малых городах, обновивших материальнотехническую базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, нарастающим
итогом с 2019 года, в единицах
Численность обучающихся, охваченных
0
330
450
600
основными и дополнительными
общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и

2023

2024

100

100

78

81

4

6

640

640
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гуманитарного профилей, нарастающим
итогом с 2019 года, в единицах
3
3.1

3.2

4
4.1

5
5.1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием,
нарастающим итогом с 2019 года, в процентах
Число детей, получивших рекомендации по
построению индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности)
с учетом реализации проекта «Билет в
будущее», нарастающим итогом с 2019 года, в
единицах

Проект «Успех каждого ребенка»
65,1
65,4
65,7

75

110

159

Проект «Учитель будущего»
Доля учителей общеобразовательных
0
5
10
организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста
педагогических работников, нарастающим
итогом с 2019 года, в процентах
Проект «Цифровая образовательная среда»
Доля образовательных организаций,
9,1
18,2
45,5
реализующих программы общего
образования, дополнительного образования
детей, осуществляющихобразовательную
деятельность с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, в общем
числе образовательных организаций,
нарастающим итогом с 2019 года, в процентах

72,3

76,1

80

229

317

396

20

30

50

63,6

81,8

100
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4. План мероприятий
№

Мероприятие

Дата
начала Дата окончания Ответственный
Планируемый результат
мероприятия
мероприятия
исполнитель
Проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Показатель№1: «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее НКО), нарастающим итогом с 2019 года»
Результат: «Оказано не менее 81услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям), а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей».
1.1
Создание муниципальной нормативной 01.09.2019
01.02.2020
Быстрова
О.М., Разработана нормативная
базы, регламентирующей деятельность
инспектор Управления база
консультационного центра
образованием
1.2. Актуализация и внесение изменений в 01.09.2019
01.02.2020
Быстрова
О.М., Внесены
изменения
в
приказ
Управления
образованием
инспектор Управления приказ
Управления
администрации
Буйского
образованием
образованием« О создании
муниципального района от 05 ноября
муниципального
2015 года
№ 244 « О создании
консультативномуниципального
методического центра
консультативно-методического центра
по
взаимодействию
с
по взаимодействию с родительской
родительской
общественностью
общественностью
на базе МДОУ д/с «Дельфин»
на
базе
МДОУ
д/с
г.п.п.
Чистые
Боры
Буйского
«Дельфин»
муниципального района»
г.п.п.
Чистые
Боры
Буйского муниципального
района»
1.3. Корректировка
содержания
и 01.09.2019
01.02.2020
Быстрова
О.М., Утверждено положение о
утверждение
в
новой
редакции
инспектор Управления функционировании
«Положения
о
функционировании
образованием,
консультационного центра
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консультационного
взаимодействию
общественностью»
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

с

центра
по
родительской

Актуализация и обновление информации
на веб-странице «Консультационный
центр» на интернет-представительстве
МДОУ д\с «Дельфин»
Деятельность Консультационного центра,
обеспечивающего получение родителями
детей
дошкольного
возраста
методической, психолого-педагогической
и
консультативной
помощи
на
безвозмездной основе
Создание электронной методической
базы по сопровождению развития детей
раннего дошкольного возраста, в том
числе детей с ОВЗ (справочная и
методическая литература, консультации
для
родителей,
материалы
для
практических занятий с детьми)
Оказание
услуги
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи, а также
оказание
поддержки
гражданам,
желающим принять на воспитание в свои
семьи детей оставшихся без попечения
родителей (нарастающим итогом с 2019
года,ед.)
В 2019 году- 50

01.09.2019

31.12.2024

01.09.2019

31.12.2024

01.09.2019

21.12.2024

01.09.2019

31.12.2024

Шпакова
В.Н,
руководитель
консультационного
центра
Шпакова
В.Н.,
руководитель
консультационного
центра
Шпакова
В.Н.,
руководитель
консультационного
центра

по
взаимодействию
родительской
общественностью

с

Быстрова
О.М.,
инспектор Управления
образованием,
Шпакова
В.Н,
руководитель
Консультационного
центра
Шпакова
В.Н,
руководитель
консультационного
центра

Создана
электронная
методическая база на вебстранице
«Консультационный центр»
на
интернетпредставительстве МДОУ
д\с «Дельфин»
Охват
услугами
консультационного центра
81ед.

Обновление информации на
веб-странице не реже 1 раза
в 10 дней
Охват
услугами
консультационного центра
81ед.
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1.8.

В 2020 году- 54
В 2021 году- 63
В 2022 году- 71
В 2023 году- 78
В 2024 году- 81
Внедрение модели
информационно- 01.10.2019
просветительской поддержки родителей

31.12.2024

1.9.

Организация информационной кампании 01.10.2019г
о
деятельности
консультационного
центра

31.12.2024г

1.10
.

Оказание помощи родителям (законным 31.12.2019
представителям)
и
детям,
не
посещающим
дошкольное
образовательное
учреждение,
для
обеспечения
равных
стартовых
возможностей при поступлении в
общеобразовательное учреждение
Анализ
актуального
состояния 01.10.2019

31.12.2024

1.11

31.12.2024

Быстрова
О.М.,
инспектор Управления
образованием,
Шпакова
В.Н,
руководитель
консультационного
центра
Быстрова
О.М.,
инспектор Управления
образованием, Шпакова
В.Н,
руководитель
консультационного
центра

Информационноаналитическая справка

Размещение информации в
СМИ,: «Буй ТВ-21», «Буй
ТВ»,
газете
«Буйская
правда»,
на
интернетпредставительстве:
администрации
Буйского
муниципального
района,
Управления образованием,
образовательных
организаций
Шпакова
В.Н, Охват
услугами
руководитель
консультационного центра
консультационного
81ед.
центра

Шпакова

В.Н, Аналитическая справка.
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1.12

1.13

1.14

потребности
родителей
(законных
представителей)
в
оказании
им
психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи в вопросах
воспитания, развития и обучения
Анализ материально
01.09.2019
-технической базы
Консультационного
центра,
оказывающего
услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи для родителей (законных
представителей)
Ведение реестра граждан, желающих 01.10.2019
принять на воспитание в свои семьи
детей
оставшихся
без
попечения
родителей

Организационное
и
методическое 31.12.2019
сопровождение
подготовки
педагогических
кадров
для
осуществления
деятельности
по
психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям,
имеющим детей и гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи

руководитель
консультационного
центра

31.12.2024

Быстрова
О.М., Аналитическая справка.
инспектор Управления
образованием, Шпакова
В.Н,
руководитель
консультационного
центра

31.12.2019

ОГКУ «КЦСОН по г.
Бую
и
Буйскому
району»,
Сектор
опеки
и
попечительства
администрации
Буйского
муниципального
района
Румянцева Л.Ю., зав.
районным
методический кабинет
Управления
образованием

31.12.2024

Реестр граждан, желающих
принять на воспитание в
свои
семьи
детей
оставшихся без попечения
родителей

Аналитическая справка.

Страница 10

«Дорожная карта» по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в Буйском муниципальном
районе на 2019-2024 гг

1.15

1.16

детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья
Создание
(ведение)
базы
данных 01.10.2019
педагогов, нуждающихся в повышении
квалификации
Обучение
специалистов
по 15.01.2020
дополнительной
профессиональной
программе
для
специалистов,
оказывающих
услуги
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи.
Формирование «целевых заказов» на 01.06.2019
обучение
по
дефицитным
педагогическим профессиям

01.12.2019

31.12.2024

Румянцева Л.Ю., зав. Сформирован
заказ
на
районным
повышение квалификации
методический кабинет
Управления
образованием
Румянцева Л.Ю., зав. 100% обучение педагогов
районным
методический кабинет
Управления
образованием

Румянцева Л.Ю., зав. Аналитическая справка
районным
методический кабинет
Управления
образованием
Показатель №2: «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги»
Результат: «Положительно оценили качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи не менее 95%
граждан от общего числа граждан, обратившихся за получением услуги».
1.18 Участие в мониторинге деятельности 01.05.2019
01.05.2024
Быстрова
О.М., Аналитическая справка.
консультационных
центров, 01.12.2019
01.12.2024
инспектор Управления
оказывающих родителям (законным
образованием,
представителям) детей услуги психологоШпакова
В.Н,
педагогической,
методической
и
руководитель
консультативной помощи, а также
консультационного
оказывающих поддержку гражданам,
центра
1.17

01.06.2024
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1.19

2.

желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения
родителей
Заполнение
единой
региональной 01.07.2019
статистической
формы
фиксации
количества и качества проведенных
мероприятий (услуг)

Быстрова
О.М., Аналитическая справка
инспектор Управления
образованием,
Шпакова
В.Н,
руководитель
консультационного
центра
Проект «Современная школа»
01.07.2024

Показатель №1: «Доля субъектов РФ, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других
предметных областей»
Результат: «Обеспечена возможность в Буйском районе изучать предметную область «Технология»
2.1. Подготовка и предоставление заявки в 01.06.2020
01.07.2023
Яурова Т.Н., начальник
департамент образования и науки Далее
Управления
Костромской
области ежегодно
образованием
на
предоставление
субсидий
из
Румянцева
Л.Ю.,
регионального
бюджета
бюджету
заведующий
РМК
муниципального образования на создание
Управления
материально-технической
базы
для
образованием
реализации основных и дополнительных
Руководители
общеобразовательных
программ
образовательных
цифрового,
естественнонаучного
и
организаций
гуманитарного профилей в школах,
расположенных в сельской местности и
малых городах
2.2. Заключение соглашения с департаментом 01.06.2020
01.07.2023
Яурова Т.Н., начальник
образования и науки Костромской Далее
Управления
области о предоставлении субсидии на ежегодно
образованием
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2.3

2.4

финансовое обеспечение мероприятий по
созданию материально-технической базы
для
реализации
основных
и
дополнительных общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного
профилей в школах, расположенных в
сельской местности и малых городах
Внесение
изменений
программу 01.09.2019
«Развитие
образования
..Буйского
района»
в
части
мероприятий,
направленных
на
обновление
материально-технической
базы
для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного
и
гуманитарного профилей в школах,
расположенных в сельской местности и
малых городах
Инвентаризация
инфраструктурных, 01.02.2024
материально-технических
кадровых
ресурсов организаций разного типа,
потенциально пригодных для реализации
предметной области «Технология» и
других предметных областей, включая
астрономию,
химию,
биологию,
формирование перечня организаций для
реализации
предметной
области
«Технология» и других предметных
областей

Румянцева
заведующий
Управления

Л.Ю.,
РМК

31.12.2024

Яурова Т.Н., начальник
Управления
образованием

30.05.2024

Румянцева
заведующий
Управления
образованием

Л.Ю., ИнформационноРМК аналитический отчёт о
созданных условиях для
обеспечения
изучения
предметной
области
«Технология» и других
предметных областей
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2.5

2.6

Утверждение перечня муниципальных
общеобразовательных
организаций,
реализующих мероприятия по освоению
предметной области «Технология» и
других предметных областей на базе
организаций,
имеющих
высокооснащённыеученико-места
Заключение соглашений (договоров) о
реализации образовательных программ в
сетевой
форме
между
общеобразовательными организациями,
имеющими высокооснащённыеученикоместа

01.02.2020

01.03.2020

01.02.2021

01.03.2021

01.02.2023

01.03.2023

01.02.2024
01.07.2020

01.03.2024
01.08.2020

01.07.2021

01.08.2021

01.07.2023

01.08.2023

01.07.2024
Информационно-методическое
01.09.2019
сопровождение разработки и реализации
основных образовательных программ в
сетевой
форме
между
общеобразовательными организациями,
имеющими высокооснащённыеученикоместа

01.08.2024
31.12.2024

Яурова Т.Н., начальник Обеспечена возможность не
Управления
менее 10% обучающихся
образованием
осваивать
предметную
область «Технология» и
других
предметных
областей
на
базе
организаций,
имеющих
Яурова Т.Н., начальник высокооснащённыеученико
-места
Управления
образованием
Руководители
образовательных
организаций

Л.Ю., Ведение и наполнение вебРМК ресурса
национального
проекта «Образование» на
сайте
Управления
образованием
План
проведения
совещаний,
семинаров,
РМО
Показатель №2 «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц (нарастающим итогом)»
31.12.2020 – 2
31.12.2021 – 3
31.12.2022 – 3
31.12.2023 – 4
31.12.2024 – 6
2.7

Румянцева
заведующий
Управления
образованием
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Показатель №3 «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек (нарастающим итогом)»
31.12.2020 – 330
31.12.2021 – 450
31.12.2022 – 600
31.12.2023 – 640
31.12.2024 – 640
Результат: «Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков».
«Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, единиц (нарастающим итогом)»:
31.12.2020 – 2
31.12.2021 – 3
31.12.2022 – 3
31.12.2023 – 4
31.12.2024 – 6
2.8
Участие
в
конкурсном
отборе 01.03.2019
31.03.2024
Румянцева
Л.Ю.,
муниципальных
общеобразовательных Далее
заведующий
РМК
организаций, расположенных в сельской ежегодно
Управления
местности и малых городах по созданию
образованием
материально-технической
базы
для
Руководители
реализации основных и дополнительных
образовательных
общеобразовательных
программ
организаций
цифрового,
естественнонаучного
и
гуманитарного профилей
2.9
Согласование и утверждение перечня 01.03.2019
31.03.2024
Яурова Т.Н., начальник Утверждённый
перечень
образовательных организаций, в которых Далее
Управления
образовательных
будет
обновлена
материально- ежегодно
образованием
организаций, в которых
техническая база и созданы Центры
будут созданы Центры
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2.10

2.11

2.12

цифрового и гуманитарного профилей
Обеспечение участия сотрудников и 01.03.2020
педагогов Центров в обучении новым
технологиям преподавания предметной
области «Технология», «Математика и
информатика», «Физическая культура и
основы
безопасности
жизнедеятельности»
Формирование групп педагогов для
организации повышения квалификации
Закупка,
доставка
и
наладка 01.05.2020
оборудования.
Проведение
«косметического» ремонта, приведение
площадок образовательных организаций
в соответствие с фирменным стилем
«Точек роста»

Разработка и утверждение программ 01.09.2020
дополнительного образования на базе
Центра
Организация набора детей, обучающихся
по программам Центра.
Обучение по программам Центра

31.06.2024

Румянцева
заведующий
Управления
образованием

31.08.2024

Яурова Т.Н., начальник
Управления
образованием
Бобкова
С.Ю.,
заместитель начальника
Управления
образованием
Руководители
образовательных
организаций, на базе
которых
созданы
центры
Руководители
образовательных
организаций

31.12.2024

Л.Ю., Повышение квалификации
РМК педагогов и сотрудников
Центра
в
области
применения
новых
образовательных
технологий

Обновлена
материальнотехническая
база
для
формирования
у
обучающихся современных
технологических
и
гуманитарных профилей

Обеспечение
учащимся,
обучающимся
в
образовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
возможности
осваивать
программы
цифрового,
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2.13

Мониторинг реализации мероприятий по 01.12.2020
созданию материально-технической базы Далее
для
реализации
основных
и ежегодно
дополнительных общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного
профилей в школах, расположенных в
сельской местности и малых городах и
охвата обучающихся основными и
дополнительными
общеобразовательными
программам
цифрового, естественнонаучного
и
гуманитарного профилей
Отчёт Управления образованием об
исполнении условий соглашения

31.03.2024

естественнонаучного
и
гуманитарного профилей в
современных центрах
Л.Ю., Аналитическая справка по
РМК результатам мониторинга

Румянцева
заведующий
Управления
образованием
Руководители
образовательных
организаций, на базе
которых
созданы
центра

Яурова Т.Н., начальник Отчёт
об
исполнении
Управления
условий соглашения
образованием
Румянцева
Л.Ю.,
заведующий
РМК
Управления
образованием
Результат:«В Костромской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе
детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, предприятия реального сектора экономики»
2.15 Организация
обучения
учителей 01.09.2021
31.12.2024
Румянцева
Л.Ю., Информационнопредметной области «Технология» и
заведующий
РМК аналитический отчёт по
других предметных областей, включая
Управления
результатам
повышения
астрономию, химию, биологию на базе
образованием
квалификации
2.14

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
21.12.2024
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детских технопарков «Кванториум»,
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего
профессионального
и
высшего
образования, предприятия реального
сектора экономики
Результат: «Во всех образовательных организациях Буйского района обеспечено внедрение обновлённых примерных основных
общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта»
2.16 Обеспечение внедрения методических и 01.03.2020
31.12.2022
Румянцева
Л.Ю., Обеспечено
внедрение
дидактических материалов, приказов
заведующий
РМК обновлённых
примерных
Минпросвещения России в рамках
Управления
основных
реализации федерального проекта
образованием
общеобразовательных
программ
2.17 Организация и проведение системы 01.03.2020
31.12.2022
Румянцева
Л.Ю.,
обучающих
мероприятий
для
заведующий
РМК
руководителей
образовательных
Управления
организаций
и
педагогических
образованием
работников по внедрению методических
материалов и приказов Минпросвещения
России
2.18 Формирование плана мероприятий по 01.01.2022
31.12.2022
Румянцева
Л.Ю.,
внедрению обновлённых
примерных
заведующий
РМК
основных
общеобразовательных
Управления
программ, разработанных в рамках
образованием
федерального проекта, в образовательные
организации Буйского района
2.19 Участие в мониторинге реализации плана 30.09.2022
31.12.2022
Румянцева
Л.Ю., Информационномероприятий по внедрению обновлённых
заведующий
РМК аналитический отчёт по
примерных
основных
Управления
результатам мониторинга,
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общеобразовательных
программ,
образованием
включая
оценку
разработанных в рамках федерального
эффективности
проекта, в образовательные организации
реализуемых мероприятий
Костромской области
Результат: «Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций
вовлечены в различные формы сопровождения и
наставничества»
2.20 Разработка
плана
внедрения 01.01.2023
01.01.2024
Румянцева
Л.Ю.,
наставничества
обучающихся
заведующий
РМК
общеобразовательных организаций с
Управления
учётом разработаннойМинпросвещения
образованием
России методологии
2.21 Обеспечение
внедрения
в 01.01.2024
31.12.2024
Румянцева
Л.Ю., В
различные
формы
общеобразовательных
организациях
заведующий
РМК наставничества
и
Буйского
района
обучающихся
в
Управления
сопровождения вовлечены
различные формы сопровождения и
образованием
не менее 70% обучающихся
наставничества,
в
том
числе
с
Руководители
общеобразовательных
применением лучших практик обмена
образовательных
организаций
оптом
между
обучающимися
и
организаций
привлечением
представителей
работодателей к этой деятельности, с
учётом разработанной Минпросвещения
России методологии
2.22 Организация участия в мониторинге 01.01.2024
31.12.2024
Румянцева
Л.Ю., Информационнореализации мероприятий по вовлечению
заведующий
РМК аналитическая справка
обучающихся
общеобразовательных
Управления
организаций
в
различные
формы
образованием
сопровождения и наставничества
Результат: «Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют
общеобразовательные программы в сетевой форме»
2.23 Мониторинг
потребностей
и 01.09.2019
01.01.2020
Румянцева
Л.Ю., Аналитическая справка по
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2.23

2.24

2.25

возможностей
образовательных
организаций
в
реализации
общеобразовательных
программ
в
сетевой форме
Организация участия в мониторинге 01.08.2020
реализации
общеобразовательных
программ
в
сетевой
форме
в
общеобразовательных
учреждениях
Костромской области
Организационно-методическое
01.01.2024
сопровождение
реализации
общеобразовательных
программ
в
сетевой форме
Разработка
и
реализация
плана
организационного,
научнометодического
сопровождения
реализации
программ
начального,
основного
и
среднего
общего
образования в сетевой форме, в том числе
с
использованием
дистанционных
технологий с учётом разработанной
Минпросвещения России методологии

Подготовка
информационно- 01.12.2024
аналитического отчёта об обеспечении в
Буйском
районе
реализации
общеобразовательных
программ
в
сетевой форме с учётом разработанной

заведующий
Управления
образованием
31.12.2024

Румянцева
заведующий
Управления
образованием

31.12.2024

Румянцева
заведующий
Управления
образованием

31.12.2024

РМК результатам мониторинга
Разработка и экспертиза
программ
для
сетевой
формы реализации
Л.Ю., Аналитический отчёт по
РМК результатам мониторинга

Л.Ю., Пакет
нормативных
и
РМК информационнометодических документов,
обеспечивающий
реализацию программ в
сетевой форме
Заключение договоров на
реализацию программ в
сетевой форме
Не менее 70% организаций,
реализующих программы
начального, основного и
среднего
общего
образования,
реализуют
общеобразовательные
программы в сетевой форме
Яурова Т.Н., начальник ИнформационноУправления
аналитический отчёт
образованием
Румянцева
Л.Ю.,
заведующий
РМК
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Минпросвещения России методологии

Управления
образованием
Результат: «Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений
и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации»
2.26 Внедрение
механизмов
вовлечения 31.12.2021
31.12.2024
Яурова Т.Н., начальник Привлечение работодателей
общественно-деловых объединений и
Управления
к принятию решений по
участия представителей работодателей в
образованием
вопросам
управления
принятии
решений
по
вопросам
Румянцева
Л.Ю., развитием
управления
развитием
заведующий
РМК общеобразовательной
общеобразовательной организации
Управления
организации
образованием
2.27 Разработка
и
реализация
плана 31.12.2021
31.12.2024
Яурова Т.Н., начальник Создана
нормативноорганизационно-методического
Управления
правовая
и
сопровождения реализации механизмов
образованием
организационнововлечения
общественно-деловых
Румянцева
Л.Ю., методическая основа для
объединений и участия представителей
заведующий
РМК вовлечения общественноработодателей в принятии решений по
Управления
деловых объединений и
вопросам
управления
развитием
образованием
представителей
общеобразовательной организации
работодателей в управление
образовательной
организацией
2.28 Организация участия в мониторинге 31.12.2021
31.12.2024
Румянцева
Л.Ю., Информационнореализации
плана
организационнозаведующий
РМК аналитическая справка по
методического
сопровождения
Управления
результатам мониторинга
реализации
механизмов
вовлечения
образованием
Принятие управленческих
общественно-деловых объединений и
решений
участия представителей работодателей в
принятии
решений
по
вопросам
управления
развитием
общеобразовательной организации
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3

3.1

3.2

3.3

3.4

Проект «Успех каждого ребенка»
Показатель/результат МП «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:
 на 31.12.2019 г. – 73%;
 на 31.12.2020 г. – 75%;
 на 31.12.2021 г. – 77%;
 на 31.12.2022 г. – 78%;
 на 31.12.2023 г. – 79%;
 на 31.12.2024 г. – 80%;
Статистический учет вовлеченности 15.09.2019 г.
01.10.2019 г.
Быстрова
О.М., Банк
данных
детей в дополнительное образование
Далее
Далее ежегодно инспектор Управления детей,вовлеченных
в
ежегодно
образованием;
дополнительное
Руководители
образование
образовательных
организаций
Нормативная поддержка обновления Ежегодно
Ежегодно
Быстрова
Пакет
нормативносодержания
дополнительных
О.М.,инспектор
правовых
документов,
общеобразовательных программ
Управления
регламентирующих
образованием;
деятельность
по
Татаринцева
И.В., обновлению
методист
РМК содержаниядополнительны
Управления
х
общеобразовательных
образованием
программ
Общественно-профессиональная
01.09.2015 г.
15.09.2019 г.
Татаринцева
И.В., Оценка
дополнительных
экспертиза
оценки
качества Далее
Далее ежегодно методист
РМК общеобразовательных
дополнительных общеобразовательных ежегодно
Управления
программ на соответствие
программ
образованием
установленным
требованиям
Организация участия педагогов в 01.09.2019 г.
30.10.2019 г.
Румянцева
Л.Ю., Повышение квалификации
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3.5

3.6

3.7

3.8

повышении квалификации по теме: Далее 2021 г., Далее 2021 г., заведующий
РМК педагогов по вопросам
«Современные подходы к содержанию и 2023 г.
2023 г.
Управления
содержания и организации
организации
дополнительного
образованием
дополнительного
образования детей»
образования детей
Проведение эффективных традиционных Ежегодно
Ежегодно
Быстрова
Развитие
конкурсной
и развитие перспективных конкурсов и
О.М.,инспектор
системы
в
области
соревнований для детей в системе
Управления
дополнительного
дополнительного образования
образованием;
образования детей.
Руководители
Создание ситуаций успеха с
образовательных
целью
воспитания
организаций
активного
и
конкурентоспособного
человека
Проведение
исследований 01.09. 2019 г.
10.09.2019 г.
Руководители
Мониторинг социального
общественного заказа к содержанию и Далее
Далее ежегодно общеобразовательных
заказа на дополнительные
формам реализации дополнительных ежегодно
организаций,
образовательные услуги.
общеобразовательных программ; учет
реализующих
Повышение
качества
результатов исследований в разработке и
дополнительные
дополнительных
реализации
дополнительных
общеобразовательные
общеобразовательных
общеобразовательных программ
программы
программ
Модернизация и расширение спектра Ежегодно
Ежегодно
Руководители
Обеспечение обучающимся
дополнительных общеобразовательных
образовательных
свободы выбора
программ для детей в возрасте от 5 до 18
организаций,
вида деятельности.
лет
реализующих
Повышение
дополнительные
образовательных
общеобразовательные
результатов.
программы
Увеличение охвата детей
дополнительным
образованием
Привлечение к деятельности в сфере Ежегодно
Ежегодно
Быстрова
Расширение
спектра
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дополнительного
образования
индивидуальных
предпринимателей,
представителей бизнеса и производства,
представителей средних специальных
образовательных
организаций,
родительской общественности

О.М.,инспектор
дополнительных
Управления
образовательных услуг.
образованием;
Формирование заказа на
Руководители
подготовку специалистов
образовательных
нужного профиля.
организаций,
Оценка
качества
реализующих
содержания
иподготовки
дополнительные
обучающихся в рамках
общеобразовательные
дополнительного
программы
образования
3.9
Мониторинг подачи заявлений и набора 01.10.2019 г.
15.10.2019 г.
Рыжова
Е.Л., Статистические
обучающихся
для
обучения
по
руководитель
данныевовлеченности детей
дополнительным общеобразовательным
муниципального
в
дополнительное
программам
опорного
центра образование
дополнительного
образования детей
Показатель/результат МП «Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию»:
 на 31.12.2019 г  на 31.12.2020 г –
 на 31.12.2021 г –
 на 31.12.2022 г –
 на 31.12.2023 г –
 на 31.12.2024 г 3.10 Проведение информационной кампании с 10.09.2019 г.
25.09.2019 г.
Быстрова
Информирование
целью информирования обучающихся о Далее
Далее ежегодно О.М.,инспектор
обучающихся о проведении
проведении открытых онлайн-уроках, ежегодно
Управления
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
образованием;
реализуемых
с
учетом
уроков «Проектория», направленных на
Руководители
опыта
цикла
уроков
раннюю профориентацию (размещение
общеобразовательных
«Проектория»,
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на официальных сайтах в сети Интернет,
рассылка
по
электронной
почте,
публикации в СМИ)

организаций

направленных на раннюю
профориентацию.
Привлечение обучающихся
участию
воткрытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом
опыта
цикла
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию.
3.11 Организация
участия
обучающихся Ежегодно
Ежегодно
Быстрова
О.М., Ранняя
профориентация
Буйского района в открытых онлайнинспектор Управления обучающихся.
уроках,реализуемыхс
учетом
опыта
образованием;
цикла
уроков
«Проектория»,
Руководители
направленных
на
раннюю
общеобразовательных
профориентацию
организаций
3.12 Мониторинг
участия
обучающихся 15.11.2019 г.
25.11.2019 г.
Быстрова
О.М., Выявление
актуального
Буйского района в открытых онлайн- Далее
Далее ежегодно инспектор Управления состояния
личностного
уроках, реализуемых с учетом опыта ежегодно
образованием;
профессионального
цикла
уроков
«Проектория»,
самоопределения
направленных
на
раннюю
обучающихся.
профориентацию
Статистическиеданныеприв
леченияобучающихсякучас
тию в открытых онлайнуроках, реализуемых с
учетом опыта цикла уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию.
Показатель/результат МП «Не менее 396 детей с нарастающим итогом к 2024 году получили рекомендации по построению индивидуального

Страница 25

«Дорожная карта» по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в Буйском муниципальном
районе на 2019-2024 гг
учебного плана в соответствии в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
3.13 Проведение информационной кампании с 01.09.2019 г.
25.09.2019 г.
Быстрова
Информирование
целью
привлечения
обучающихся Далее
Далее ежегодно О.М.,инспекторУправл обучающихся о реализации
Буйского района к участию в проекте ежегодно
ения образованием;
проекта «Билет в будущее».
«Билет в будущее»
Привлечения
обучающихсяк участию в
проекте «Билет в будущее»
3.14 Формирование перечня представителей 01.09.2019 г.
25.09.2019 г.
Быстрова
Перечень представителей
школ, ответственных за работу с Далее
Далее ежегодно О.М.,инспекторУправл школ, ответственных за
платформой «Билет в будущее»
ежегодно
ения образованием;
работу
с
платформой
Руководители
«Билет в будущее»
общеобразовательных
организаций
3.15 Организация
участия
обучающихся В течение года В течение года
Быстрова
Ранняя
профориентация
Буйского района в проекте «Билет в Ежегодно
Ежегодно
О.М.,инспекторУправл обучающихся.
будущее»
ения образованием;
Руководители
общеобразовательных
организаций
3.16 Реализация мероприятий по вовлечению В течение года В течение года
Быстрова
Ранняя
профориентация
обучающихся 5 – 9 классов в Ежегодно
Ежегодно
О.М.,инспекторУправл обучающихся в области
профнавигацию
через
цифровую
ения образованием;
науки и техники
платформу «Территория интеллекта»
Руководители
(тестирование,
навигация
по
общеобразовательных
образовательным организациям в рамках
организаций
трека, выполнение учебных проектов,
участие в тематических мероприятиях,
онлайнкурсах для обучающихся и
родителей по softskills, связанные с
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«Атласом новых профессий»)
Реализация практических мероприятий В течение года
проекта «Билет в будущее» (профпроб)
Ежегодно

Обеспечение
адаптационного
взаимодействия личности
обучающихся и средыдля
приобретения
ими
социального,
профессионального
и
общекультурного опыта.
Приобретение
необходимых
умений,
навыков
и
опыта
практической деятельности
по знакомым профессиям
3.18 Мониторинг
участия
обучающихся 15.11.2019 г.
25.11.2019 г.
Быстрова
Выявление
актуального
Буйского района впроекте «Билет в Далее
Далее ежегодно О.М.,инспекторУправл состояния
личностного
будущее»
ежегодно
ения образованием
профессионального
самоопределения
обучающихся.
Статистические
данные
вовлеченности
обучающихся к участиюв
проекте «Билет в будущее»
Показатель/результат МП «Во всех общеобразовательных организациях Буйского муниципального района, расположенных в сельской
местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом»
3.19 Формирование плана по обновлению 01.02.2019 г.
25.02.2019 г.
Яурова Т.Н., начальник Обновление материальноматериально-технической
базы
для Далее
Далее ежегодно Управления
технической
базы
для
занятий физической культурой и спортом ежегодно
образованием;
занятий
физической
в общеобразовательных организациях,
Руководители
культурой и спортом в
расположенных в сельской местности
образовательных
общеобразовательных
3.17

В течение года
Ежегодно

Руководители
общеобразовательных
организаций
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организаций
организациях
Показатель/результат МП «Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов
3.20 Освоение методологии (целевой модели) 01.09.2019 г.
31.12.2020 г.
Татаринцева
И.В., Наличие
теоретической
наставничества, в том числе для
методист
РМК базы,
которая
обучающихся
образовательных
Управления
характеризует
процессы,
организаций,
осуществляющих
образованием
организующие
образовательную
деятельность
по
Руководители
деятельность
дополнительным общеобразовательным
образовательных
наставничествадля
программам, в том числе с применением
организаций
обучающихся
лучших практик обмена опытом между
образовательных
обучающимися разных возрастов
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
3.21 Разработка
и
утверждение 01.12.2020 г.
15.12.2020 г.
Татаринцева
И.В., План
мероприятий
по
муниципального плана мероприятий по
методист
РМК внедрению
методологии
внедрению методологии наставничества
Управления
наставничества
для
для обучающихся
образованием
обучающихся
3.22 Выявление и распространение лучших 01.06.2021 г.
31.06.2021 г.
Рыжова
Е.Л., Наличие
эффективных
практик
обмена
опытом
между
руководитель
практик обмена опытом
обучающимися разных возрастов
муниципального
между
обучающимися
опорного
центра разных возрастов
дополнительного
образования детей
Показатель/результат МП «В Буйском муниципальном районе дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные
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общеобразовательные программы, в том числес использованием дистанционных технологий:
 на 31.12.2019 г. – не менее 34% детей;
 на 31.12.2020 г. – не менее 46% детей;
 на 31.12.2021 г. – не менее 52% детей;
 на 31.12.2022 г. – не менее 58% детей;
 на 31.12.20203 г. – не менее 64% детей;
на 31.12.2024 г. – не менее 70% детей
3.23 Разработка
дополнительных 15.01.2019 г.
01.03.2019 г.
Руководители
общеразвивающих
программ, Далее
Далее ежегодно образовательных
адаптированных
для
детей
с ежегодно
организаций,
ограниченными возможностями здоровья
реализующих
(далее – ОВЗ)
дополнительные
общеразвивающие
программы
3.24 Информирование
родителей
об 01.09.2019 г.
15.09.2019 г.
Рыжова
Е.Л.,
особенностях и перспективах обучения
руководитель
муниципального
детей с ОВЗ по дополнительным
опорного
центра
общеразвивающим программам
дополнительного
образования детей
3.25 Организация участия педагогов в 01.09.2019 г.
30.11.2019 г.
Румянцева
Л.Ю.,
повышении квалификации по вопросам
заведующий
РМК
реализации
дистанционных
Управления
дополнительных
общеразвивающих
образованием
программ

3.26

Разработка и реализация дистанционных 01.09.2019 г.
дополнительных общеобразовательных Далее

15.09.2019 г.
Далее ежегодно

Руководители
образовательных

Пакет
дополнительных
общеразвивающих
программ, адаптированных
для детей с ОВЗ

Привлечение детей с ОВЗ к
участию
в
реализации
адаптированных
дополнительных
общеразвивающих
программ
Повышении квалификации
и
профессионального
мастерства педагогов по
вопросам
реализации
дистанционных
дополнительных
общеразвивающих
программ
Пакет
дистанционных
дополнительных
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программ, в том числе для детей с ОВЗ

ежегодно

3.27

Вовлечение детей с ОВЗ в обучение по 01.03.2019 г.
дополнительным
общеразвивающим Далее
программам,
в
том
числе
с ежегодно
использованием
дистанционных
технологий

31.08.2019 г.
Далее ежегодно

3.28

Создание специальных условий для
освоения
дополнительных
общеразвивающих
программам,
адаптированных для детей с ОВЗ, в том
числе с использованием дистанционных
технологий
Обучение детей с ОВЗ, в том числе с
использованием
дистанционных
технологий

01.03.2019 г.
Далее
ежегодно

01.09.2019 г.
Далее ежегодно

01.09.2019 г.
Далее
ежегодно

31.12.2019 г.
Далее ежегодно

3.29

организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
Рыжова
Е.Л.,
руководитель
муниципального
опорного
центра
дополнительного
образования детей;
Руководители
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
Яурова Т.Н., начальник
Управления
образованием;
Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций

общеобразовательных
программ, в том числе для
детей с ОВЗ
Обеспечение
равного
доступа к качественному
дополнительному
образованию детей с ОВЗ

Обеспечение
доступного
дополнительного
образования детей с ОВЗ

Обеспечение
равного
доступа к качественному
дополнительному
образованию детей с ОВЗ.
Обеспечение
адаптационного
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взаимодействия личности
ребенка с ОВЗ и средыдля
приобретения
ими
социального,
профессионального
и
общекультурного опыта.
Приобретение
необходимых
умений,
навыков
и
опыта
практической деятельности
3.30 Мониторинг реализации дополнительных 01.12.2019 г.
31.12.2019 г.
Быстрова
О.М., Статистические
данные
общеразвивающих
программам, Далее
Далее ежегодно инспектор Управления привлечения обучающихся
адаптированных для детей с ОВЗ, в том ежегодно
образованием
к участию в реализации
числе с использованием дистанционных
Руководители
дополнительных
технологий
образовательных
общеразвивающих
организаций
программам,
адаптированных для детей
с ОВЗ, в том числе с
использованием
дистанционных технологий
Показатель/результат МП «В Буйском муниципальном районе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного
образования детей»
3.31 Определение и нормативное закрепление 01.02.2019 г.
01.05.2019 г.
Быстрова
О.М., Распоряжение № 28-р от
статуса муниципального ресурсного
инспектор Управления 31.01.2019
г.
«О
(опорного)
центра
дополнительного
образованием
проведении мероприятий
образования детей (далее - МОЦ)
по внедрению целевой
модели
развития
муниципальной
системы
дополнительного
образования»
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3.32

Организация участия руководителя и 01.02.2019 г.
сотрудников
МОЦ
в
повышении
квалификации в рамках курсовой
подготовки и семинаров

01.07.2019 г.

3.33

Проведение первичной информационной 01.03.209 г.
кампании
среди
потребителей
образовательных услуг о введении
системы
персонифицированного
финансирования

07.04.2019 г.

3.34

Внедрение
модели
персонифицированного финансирования
дополнительного образования:
- 25 % детей от демографии в возрасте от
5 до 18 лет;
- 50% детей от демографиив возрасте от 5
до 18 лет;
- 100% детей от демографиив возрасте от
5 до 18 лет
Разработка и внедрение разноуровневых
программ дополнительного образования,
в том числе сетевых и в дистанционной
форме
Проведение информационной кампании
среди потребителей образовательных
услуг
о
запуске
Навигатора
дополнительного образования детей

3.35

3.36

3.37

Наполнение

данными

о

01.09.2019 г.

31.12.2019 г.

01.01.2020 г.

31.12.2020 г.

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

01.04.2019 г.

01.04.2021 г.

15.03.2019 г.

30.04.2019 г.

программах 01.02.3019 г.

25.05.2019 г.

Румянцева
заведующий
Управления
образованием

Л.Ю., Повышение квалификации
РМК и
профессиональной
компетентности
руководителя
и
сотрудников МОЦ
Рыжова
Е.Л., Предоставление
общей
руководитель МОЦ
информации
для
потребителей о запуске
системы
персонифицированного
финансирования
Яурова Т.Н., начальник Предоставление
детям
Управления
сертификатов
образованием;
дополнительного
Руководители
образования
образовательных
организаций

Татаринцева
И.В.,
методист
РМК
Управления
образованием
Рыжова
Е.Л.,
руководитель МОЦ

Татаринцева

Развития сетевой
формы
реализации
образовательных программ

Популяризация Навигатора
дополнительного
образования детей среди
потребителей
образовательных услуг
И.В., Повышение вариативности,
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3.38

дополнительного
образования Далее
муниципального
сегмента ежегодно
общедоступного
федеральногоНавигатора
дополнительного образования детей

Далее ежегодно

методист
Управления
образованием

Проведение
инвентаризация 02.04.2019 г.
инфраструктурных,
материально- Далее в 2022 г.
технических и кадровых
ресурсов образовательных организаций
разного типа (за исключением
дошкольных), организаций культуры,
спорта,
предприятий
реального
сектора
экономики, в том числе государственных
(муниципальных), некоммерческих и

17.04.2019 г.
Далее в 2022 г.

Татаринцева
методист
Управления
образованием

РМК качества и доступности
дополнительного
образования,
созданиеусловий
для
участия
семьи и общественности в
управлении
развитием
системы дополнительного
образования
детей,
формирование
эффективной
межведомственной системы
управления
развитием
дополнительного
образования
детей;
информирование населения
об учебных программах и
мероприятиях
дополнительного
образования
И.В., Повышение эффективности
РМК использования имеющейся
инфраструктуры,
материально-технических и
кадровых
ресурсов
организаций
различного типа путем
использования
ее
в
образовательных целя

Страница 33

«Дорожная карта» по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в Буйском муниципальном
районе на 2019-2024 гг
частных организаций, потенциально
пригодных
для
реализации
дополнительных
образовательных
программ
Проведение вторичной информационной 01.08.2019 г.
кампании
среди
потребителей
образовательных услуг о введении
системы
персонифицированного
финансирования

Рыжова
Е.Л., Предоставление подробной
руководитель МОЦ
информации
для
потребителей
образовательных услуг о
порядке
работы
с
сертификатами
персонифицированного
финансирования
3.40 Осуществление перехода на модель 01.09.2019 г.
01.12.2021 г.
Яурова Т.Н., начальник Предоставление
детям
персонифицированного финансирования
Управления
сертификатов
дополнительного образования детей
образованием
дополнительного
образования
Показатель/результат Паспорта МП «Внедрены методические рекомендации по механизму вовлечения общественно-деловых объединений и
участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации»
3.41 Разработка нормативных и методических 15.01.2021 г.
01.03.2021 г.
Руководители
Пакет
нормативнодокументов,
обеспечивающих
образовательных
правовых и методических
функционирование
коллегиальных
организаций,
документов,
органов управления образовательной
осуществляющих
регламентирующих
организацией,
осуществляющей
деятельность
по деятельность
деятельность
по
дополнительным
дополнительным
коллегиальных
органов
общеобразовательным программам
общеобразовательным
управления
программам
образовательной
организациейпо вопросам
управления
развитием
образовательной
организации
3.39

01.09.2019 г.
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3.42

Обучение
управленческих
команд 01.02.2021 г.
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
дополнительным общеобразовательным
программам

01.04.2021 г.

3.43

Внедрение
целевой
модели 15.01.2021 г.
функционирования
коллегиальных
органов управления в организациях,
осуществляющихобразовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам

31.12.2021 г.

3.44

Мониторинг внедрения целевой модели 01.12.2021 г.
функционирования
коллегиальных
органов управления в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам

31.12.2021 г.

Румянцева
Л.Ю.,
заведующий
РМК
Управления
образованием;
Руководители
образовательных
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Татаринцева
И.В.,
методист
РМК
Управления
образованием;
Руководители
образовательных
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Татаринцева
И.В.,
методист
РМК
Управления
образованием

Повышение компетенций
общественно-деловых
объединений,
представителей
работодателей по вопросам
управления
развитием
образовательной
организации

Участие
общественноделовых объединений и
представителей
работодателей в принятии
решений
по
вопросам
управления
развитием
образовательной
организации

Анализ внедрения целевой
модели функционирования
коллегиальных
органов
управления в организациях,
осуществляющих
образовательную
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деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Показатель/результат Паспорта МП «Не менее чем 70% обучающихся организаций осуществляющих, образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Буйском муниципальном районе, вовлечены в различные формы
сопровождения, наставничества и шефства»
3.45 Внедрена методология сопровождения, 15.01.2020 г.
30.07.2020 г.
Татаринцева
И.В., Наличие
проектов,
наставничества
и
методист
РМК программ сопровождения,
шефствадляобучающихся
организаций
Управления
наставничества и шефства
осуществляющих,
образовательную
образованием;
для
обучающихся
деятельность
по
дополнительным
Рыжова
Е.Л., организаций
общеобразовательным программам, в том
руководитель МОЦ
осуществляющих,
числе с применением лучших практик
образовательную
обмена опытом между обучающимися
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с
применением
лучших
практик обмена опытом
между обучающимися
3.46 Выявление
лучших
практик
по 01.09.2019 г.
31.12.2019 г.
Рыжова
Е.Л., Наличие
эффективных
использованию
сопровождения,
руководитель МОЦ;
практик обмена опытом
наставничества
и
шефства
для
Руководители
между
обучающимися
обучающихся
организаций
образовательных
разных возрастов
осуществляющих,
образовательную
организаций,
деятельность
по
дополнительным
осуществляющих
общеобразовательным программам
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
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Распространение лучших практик по 15.01.2020 г.
использованию
сопровождения,
наставничества
и
шефства
для
обучающихся
организаций
осуществляющих,
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам

30.07.2020 г.

программам
Татаринцева
И.В.,
методист
РМК
Управления
образованием;
Рыжова
Е.Л.,
руководитель МОЦ

Диссеминация опыта по
использованию
сопровождения,
наставничества и шефства
для
обучающихся
организаций
осуществляющих,
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
3.48 Мониторинг внедрения лучших практик 01.07.2020 г.
30.07.2020 г.
Татаринцева
И.В., Анализ внедрения лучших
по
использованию
сопровождения,
методист
РМК практик по использованию
наставничества
и
шефства
для
Управления
сопровождения,
обучающихся
организаций
образованием;
наставничества и шефства
осуществляющих,
образовательную
Рыжова
Е.Л., для
обучающихся
деятельность
по
дополнительным
руководитель МОЦ
организаций
общеобразовательным программам
осуществляющих,
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Показатель/результат Паспорта МП «К 2024 году обучающимся 5 – 11 классов в Буйском муниципальном районе предоставлены
возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с
зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения»
3.49 Внесение изменений в нормативно- 15.01.2020 г.
01.06.2020 г.
Руководители
Пакет
нормативноправовую базу с целью предоставления
образовательных
правовых документов по
3.47
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возможностей
зачета
результатов
освоения
обучающимися
дополнительных общеобразовательных
программами
программ
профессионального обучения в рамках
основных
общеобразовательных
программ

3.50

Проведение информационной кампании о 01.06.2020 г.
предоставлении возможностей зачета
результатов освоения обучающимися
дополнительных общеобразовательных
программ
и
программ
профессионального обучения в рамках
основных
общеобразовательных
программ

организаций,
осуществляющих
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам

01.09.2020 г.

предоставлению
возможностей
зачета
результатов
освоения
обучающимисядополнитель
ных общеобразовательных
программ
и
программ
профессионального
обучения
в
рамках
основных
общеобразовательных
программ
Рыжова
Е.Л., Информирование
руководитель МОЦ
обучающихся
и
их
родителей
о
предоставлении
возможностей
зачета
результатов
освоения
обучающимися
дополнительных
общеобразовательных
программ
и
программ
профессионального
обучения
в
рамках
основных
общеобразовательных
программ.
Привлечение обучающихся
к
участию
в
зачете
результатов
освоения
обучающимися
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3.51

Организация
участия
в
обучении 15.01.2021 г.
специалистов
механизмам
зачета
результатов освоения обучающимися
дополнительных общеобразовательных
программ
и
программ
профессионального обучения в рамках
основных
общеобразовательных
программ

31.05.2021 г.

3.52

Внедрение
механизмов
зачета 2021 год
результатов освоения обучающимися Далее
дополнительных общеобразовательных ежегодно
программ
и
программ
профессионального обучения в рамках
основных
общеобразовательных
программ

2024 год

дополнительных
общеобразовательных
программ
и
программ
профессионального
обучения
в
рамках
основных
общеобразовательных
программ.
Румянцева
Л.Ю., Повышение квалификации
заведующий
РМК и
профессиональной
Управления
компетентности
по
образованием
внедрению
механизмов
зачета
результатов
освоения
обучающимися
дополнительных
общеобразовательных
программ
и
программ
профессионального
обучения
в
рамках
основных
общеобразовательных
программ
Руководители
Участие обучающихся в
образовательных
зачете
результатов
организаций,
освоения
ими
осуществляющих
дополнительных
деятельность
по общеобразовательных
дополнительным
программ
и
программ
общеобразовательным
профессионального
программам
обучения
в
рамках
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3.53

4

Мониторинг
возможностей
зачета
результатов освоения обучающимися
дополнительных общеобразовательных
программ
и
программ
профессионального обучения в рамках
основных
общеобразовательных
программ

основных
общеобразовательных
программ
01.11.2021 г.
30.11.2021 г.
Татаринцева
И.В., Анализ
возможностей
Далее
Далее ежегодно методист
РМК зачета
результатов
ежегодно
Управления
освоения
обучающимися
образованием;
дополнительных
Рыжова
Е.Л., общеобразовательных
руководитель МОЦ
программ
и
программ
профессионального
обучения
в
рамках
основных
общеобразовательных
программ
Проект «Учитель будущего»

Показатель № 1 «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических составляет не менее 50% к 2024 году»
Результат «В Буйском районе внедрена система аттестации руководителей образовательных организаций»
4.1
Внесение изменений в нормативно- 01.12.2019
01.06.2020
Яурова Т.Н., начальник Нормативно-правовой акт
правовые
акты,
регламентирующие
Управления
(Положение),
организацию
системы
аттестации
образованием
регламентирующее
руководителей
муниципальных
Румянцева
Л.Ю., организацию
системы
общеобразовательных
организаций,
заведующий
РМК аттестации руководителей
организаций
дополнительного
Управления
общеобразовательных
образования детей
организаций
в
муниципальном
образовании
4.2
Внедрение
модели
аттестации 01.06.2020
31.12.2021
Яурова Т.Н., начальник Введена модель аттестации
руководителей
муниципальных
Управления
руководителей
общеобразовательных
организаций,
образованием
общеобразовательных
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организаций
образования детей

дополнительного

4.3

Участие в мониторинге внедрения новой 31.12.2020
системы
аттестации
руководителей
общеобразовательных организаций

21.12.2024

4.4

Формирование
кадрового
резерва 01.03.2021
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций
в
количестве не менее 10 процентов от
общего
числа
руководителей
образовательных организаций на основе
методики
формирования
кадрового
резерва руководителей образовательных
организаций,
утвержденной
Минпросвещения России

01.09.2021

4.5

Разработка и утверждение Положения о 01.09.2019
конкурсном
отборе
руководителей
образовательных
организаций
и

01.06.2020

Румянцева
заведующий
Управления
Румянцева
заведующий
Управления

Л.Ю., организаций
РМК

Л.Ю., Отчёт
о
результатах
РМК мониторинга
внедрения
новой системы аттестации
руководителей
общеобразовательных
организаций
Яурова Т.Н., начальник Распоряжение
Управления
администрации
Буйского
образованием
муниципального района о
Румянцева
Л.Ю., формировании кадрового
заведующий
РМК резерва
руководителей
Управления
образовательных
организаций.
Кадровый
резерв
обеспечит
прозрачную, конкурентную
среду
отбора
руководителей
образовательных
организаций, что будет
стимулировать
как
действующих
руководителей,
так
и
кандидатов на замещение
должности к саморазвитию
Яурова Т.Н., начальник
Управления
образованием
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4.6

Положения о конкурсной комиссии по
конкурсному отбору руководителей
образовательных организаций
Организация участия руководителей 01.09.2019
образовательных
организаций
в
повышении квалификации по программе
повышения
квалификации
«Компетентный руководитель»

31.12.2024

Румянцева
заведующий
Управления
Румянцева
заведующий
Управления

Л.Ю.,
РМК
Л.Ю., ИнформационноРМК аналитический отчет о
повышении квалификации
руководителей
образовательных
организаций.
Л.Ю., Повышение квалификации
РМК управленческих
команд
приведет
к внедрению
новых
технологий
управления,
способствующих
повышению
качества
образования,
а
также
эффективности
деятельности организаций
Л.Ю., Отчёт
о
результатах
РМК мониторинга

4.7

Организация повышения квалификации 01.01.2020
управленческих команд (руководителей и
заместителей руководителей) не менее
10% общеобразовательных организаций
муниципального образования

31.12.2024

Румянцева
заведующий
Управления

4.8

Организация участия руководителей в
мониторинге результатов обучения по
программам повышения квалификации
Проведение ежегодного мониторинга
результатов аттестации руководителей
общеобразовательных организаций
Проведение совещаний, семинаров с
руководителями
образовательных
организаций по вопросам аттестации
Разработка механизмов общественной
оценки
результатов
деятельности

01.01.2020

31.12.2024

01.09.2020

31.12.2024

01.01.2019

31.12.2021

01.01.2019

31.12.2020

Румянцева
заведующий
Управления
Румянцева
Л.Ю., Отчет
о
результатах
заведующий
РМК аттестации руководителей,
Управления
количество аттестованных
Румянцева
Л.Ю., План-график
проведения
заведующий
РМК совещаний, семинаров
Управления
Яурова Т.Н., начальник Разработаны
механизмы
Управления
общественной
оценки

4.9

4.10

4.11
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руководителей
образовательных
организаций
и публичных форм
презентации результатов деятельности

образованием
результатов деятельности
Румянцева
Л.Ю., руководителей
заведующий
РМК образовательных
Управления
организаций
Результат «Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе
на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах
обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию работников, в том
числе в форме стажировок»
4.12 Организация участия педагогов в 31.10.2021
31.12.2024
Румянцева
Л.Ю., Созданы
условия
для
деятельности
региональных
заведующий
РМК непрерывного повышения
стажировочных площадок
Управления
квалификации
на
базе
стажировочных площадок
4.13 Организация участия педагогов в 01.09.2019
31.12.2019
Румянцева
Л.Ю., Аналитическая справка по
апробации персонифицированной модели
заведующий
РМК результатам апробации
повышения квалификации по профилю
Управления
педагогической деятельности с учётом
его профессиональных дефицитов
4.14 Реализация
персонифицированной 01.01.2020
31.12.2024
Румянцева
Л.Ю., Обеспечена
возможность
модели повышения квалификации по
заведующий
РМК для
непрерывного
и
профилю педагогической деятельности с
Управления
планомерного повышения
учётом его профессиональных дефицитов
квалификации
педагогических работников
по персонифицированной
модели
4.15 Проведение совещаний, семинаров с 01.09.2019
01.06.2020
Румянцева
Л.Ю., План-график проведения
руководителями
образовательных
заведующий
РМК совещаний, семинаров
организаций по вопросамнепрерывного и
Управления
планомерного повышения квалификации
педагогических работников
4.16 Организация участия педагогических 01.09.2019
31.12.2024
Румянцева
Л.Ю., Обеспечена
возможность
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4.17

работников
в
деятельности
региональных сетевых методических
объединений,
профессиональных
ассоциаций, сообществ
Внедрение
в
Буйском
районе 01.09.2019
национальной системы учительского
роста педагогических работников на
основе методических рекомендаций
Минпросвещения РФ

заведующий
Управления

31.12.2024

4.18

Организация обмена опытом и лучшими 01.09.2019
практиками в форме стажировок

31.12.2024

4.19

Обновление муниципальной модели 01.09.2019
методического
сопровождения
работников
образовательных
организаций

31.12.2020

4.20

Разработка
и
внедрение
мер 01.09.2019
стимулирования участия педагогических
работников в работе профессиональных
ассоциаций, в программах обмена
опытом, в работе стажировочных
площадок

31.12.2020

РМК для
непрерывного
и
планомерного повышения
квалификации
педагогических работников
Румянцева
Л.Ю., Доля
учителей
заведующий
РМК общеобразовательных
Управления
организаций, вовлеченных
в национальную систему
профессионального роста
педагогических составляет
не менее 50% к 2024 году
Румянцева
Л.Ю., Обеспечена
возможность
заведующий
РМК для
непрерывного
и
Управления
планомерного повышения
квалификации
педагогических работников
Румянцева
Л.Ю., Муниципальная
модель
заведующий
РМК методического
Управления
сопровождения
обеспечивает
функционирование
системы
непрерывного
повышения квалификации
педагогов
Яурова Т.Н., начальник Меры
стимулирования
Управления
позволят вовлечь большее
образованием
число
педагогических
Румянцева
Л.Ю., работников
в работу
заведующий
РМК профессиональных
Управления
сообществ
и
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4.21

4.22

4.23

Организация участия в отборе на
распространение своего образовательным
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным программам и
имеющим
лучшие
результаты
в
преподавании
предметных областей
«Математика»,
«Информатика»
и
«Технология»
Внесение изменений в нормативноправовые
акты
по
организации
муниципальных
конкурсов
профессионального мастерства с целью
выявления и распространения лучших
практик
Проведение
конкурсов
профессионального мастерства педагогов
и специалистов системы образования
муниципалитета
Проведение
информационноразъяснительной
кампании
о
возможностях
профессионального
развития для педагогических работников

Руководители
стажировочных площадок
образовательных
организаций
Румянцева
Л.Ю., Распространение лучших
заведующий
РМК практик
преподавания
Управления
предметных
областей
Руководители
«Математика»,
образовательных
«Информатика»
и
организаций
«Технология»

01.09.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Румянцева
заведующий
Управления

Л.Ю., Разработано и утверждено
РМК Положение о проведении
муниципального конкурса
профессионального
мастерства

01.01.2020

31.12.2024

Румянцева
заведующий
Управления

Л.Ю., Выявление
и
РМК распространение
лучших
практик работы педагогов

Яурова Т.Н., начальник План-график
проведения
Управления
совещаний, семинаров
образованием
Румянцева
Л.Ю.,
заведующий
РМК
Управления
Результат: «Не менее 50% педагогических работников системы общего и дополнительного образования Буйского района повысили уровень
профессионального мастерства в форматах непрерывного образования»
4.24

01.01.2020

31.12.2020
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4.25

4.26

4.27

Организация обучения педагогических
работников
с
учётом
их
профессиональных
дефицитов
и
интересов:
- не менее 5%;
- не менее 10% (Нарастающим итогом);
- не менее 20% (нарастающим итогом);
- не менее 30% (нарастающим итогом);
- не менее 50% (нарастающим итогом)
Организация участия педагогических
работников
в
диагностике
профессиональных
компетенций,
дефицитов и интересов:
- не менее 5%;
- не менее 10% (Нарастающим итогом);
- не менее 20% (нарастающим итогом);
- не менее 30% (нарастающим итогом);
- не менее 50% (нарастающим итогом)
Разработка плана-графика повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников

01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.09.2019

Румянцева
заведующий
Управления

Л.Ю., Не
менее
50%
РМК педагогических работников
прошли обучение с учётом
профессиональных
дефицитов и интересов

Румянцева
заведующий
Управления

Л.Ю., Не
менее
50%
РМК педагогических работников
приняли
участие
в
диагностике
профессиональных
компетенций, дефицитов и
интересов

Румянцева
заведующий
Управления

Л.Ю., Разработан и утверждён
РМК план-график
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2024

Результат: «Не менее 70 % учителей Буйского района в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года
работы»

4.28

Организация участия молодых педагогов 01.09.2019
в деятельности ассоциации молодых
педагогов и региональном сетевом
методическом объединении

31.12.2024

Румянцева
заведующий
Управления

Л.Ю., Не менее 70% молодых
РМК педагогов
входят
в
ассоциацию
молодых
педагогов и вовлечены в
работу РСМО молодых
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4.29

4.30

Реализация плана («дорожной карты») 01.03.2020
внедрения и функционирования в
Костромской
области
модели
методической
поддержки
и
сопровождения
педагогических
работников в возрасте до 35 лет, в том
числе
перечня
мероприятий
по
выявлению и поддержке молодёжи,
мотивированной
к
освоению
педагогической профессии
Организация участия молодых педагогов 01.09.2019
в
конкурсах
профессионального
мастерства

31.12.2024

Румянцева
заведующий
Управления

31.12.2024

Румянцева
заведующий
Управления

педагогов
Л.Ю., Обеспечена
возможность
РМК для
непрерывного
и
планомерного повышения
квалификации
молодых
педагогов

Л.Ю., Выявление
и
РМК распространение лучшего
опыта
среди
молодых
педагогов
Л.Ю., Аналитическая справка по
РМК результатам мониторинга

Организация участия молодых педагогов 01.01.2020
31.12.2024
Румянцева
в проведении ежегодного мониторинга
заведующий
потребностей
профессионального
Управления
развития
4.32 Мониторинг вовлеченности молодых 01.01.2020
31.12.2024
Румянцева
Л.Ю., Аналитическая справка по
педагогов в
возрасте до 35 лет в
заведующий
РМК результатам мониторинга
различные
формы
поддержки
и
Управления
сопровождения в первые три года работы
Показатель № 3«Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент (нарастающим
итогом)»
Результат «Не менее 10% педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей Буйского района прошли
добровольную независимую оценку профессиональной квалификации»
4.33 Проведение информационной кампании, 01.01.2020
31.12.2023
Яурова Т.Н., начальник План-график проведения
разъяснительной
работы
с
целью
Управления
совещаний, семинаров
привлечения педагогических работников
образованием
4.31
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4.34

4.35

4.36

для
прохождения
добровольной
независимой оценки профессиональной
квалификации на базе регионального
аккредитационного
центра
системы
образования
Организация участия педагогов в 01.01.2020
апробации инструментов добровольной
независимой оценки профессиональной
квалификации

Проведение добровольной независимой
оценки квалификации педагогических
работников с охватом:
не
менее
5%
педагогических 01.01.2022
работников от общей численности
педагогических
работников
общеобразовательных организаций
- не менее 10% педагогических 01.01.2023
работников от общей численности
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
(нарастающим итогом)
Апробация модели оплаты труда, 01.01.2022
стимулирующей
педагогических
работников,
показавших
высокие

31.12.2022

Румянцева
заведующий
Управления
образованием

Румянцева
заведующий
Управления
31.12.2022

31.12.2024

31.12.2023

Л.Ю., Не
менее
5%
РМК педагогических работников
системы
общего
и
дополнительного
образования
детей
Буйского района приняли
участие
в
апробации
независимой
оценки
профессиональной
квалификации
Л.Ю., Не
менее
10%
РМК педагогических работников
системы
общего
и
дополнительного
образования
детей
Буйского района прошли
добровольную
независимую
оценку
профессиональной
квалификации

Яурова Т.Н., начальник Стимулирование
Управления
педагогических
образованием
работников,
показавших
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результаты
оценки

5

в

процессе

независимой

Румянцева
заведующий
Управления.

Л.Ю., высокие
результаты
в
РМК процессе
добровольной
независимой
оценки
профессиональной
квалификации

Проект «Цифровая образовательная среда»

Показатель/результат Паспорта МП «100% образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности
информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»):
 на 31.12.2019 г. – 20%
 на 31.12.2020 г. – 40% (нарастающим итогом)
 на 31.12.2021 г. – 70% (нарастающим итогом)
на 31.12.2022 г. – 100% (нарастающим итогом)
5.1
Проведение информационной кампании 01.08.2019 г.
01.09.2019 г.
Татаринцева
И.В.,
по информированию образовательных
методист
РМК
организаций об изменениях требований к
Управления
обновлению
информационного
образованием
наполнения открытых и общедоступных
информационных ресурсов, в том числе
официальных сайтов в сети Интернет

5.2

Организация участия в обучающих 01.09.2019 г.
мероприятиях
руководителей
образовательных
организаций
и
ответственных за информационное и
техническое сопровождение открытых и
общедоступных
информационных

31.10.2019 г.

Румянцева
заведующий
Управления
образованием

и (или) дополнительные
открытых и общедоступных

Информирование
образовательных
организацийооб
изменениях требований к
обновлению
информационного
наполнения открытых и
общедоступных
информационных ресурсов,
в том числе официальных
сайтов в сети Интернет
Л.Ю., Повышение квалификации
РМК и
профессиональной
компетентности
поинформационному
и
техническому
сопровождению открытых
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ресурсов образовательных организаций, в
том числе официальных сайтов в сети
Интернет

5.3

Обновление
информационного 01.09.2019 г.
наполнения
и
функциональных Далее
возможностей
открытых
и ежегодно
общедоступных
информационных
ресурсов,в том числе официальных
сайтов в сети Интернет,с учетом
требований методических рекомендаций

31.12.2019 г.
Далее ежегодно

Татаринцева
методист
Управления
образованием

5.4

Разработка и утверждение приказа
Управления
образованием
администрации
Буйского
муниципального района о проведении
мониторинга
обновления
информационного
наполнения
и
функциональных
возможностей
открытых
и
общедоступных
информационных ресурсов

10.11.2019 г.
Далее
10.04.2020 г.
10.04.2020 г.
10.04.2020 г.

Яурова Т.Н., начальник
Управления
образованием;
Татаринцева
И.В.,
методист
РМК
Управления
образованием

5.5

Проведение
мониторинга 10.11.2019 г.
обновленияинформационного
Далее

01.12.2019 г.
Далее ежегодно

Татаринцева
методист

01.11.2019 г.
Далее
01.04.2020 г.
01.04.2021 г.
01.04.2022 г.

И.В.,
РМК

И.В.,
РМК

и
общедоступных
информационных ресурсов
образовательных
организаций, в том числе
официальных сайтов в сети
Интернет
Формирование единого
подхода
к
разработке
структуры,
информационного
наполнения и
функциональных
возможностей открытых и
общедоступных
информационных ресурсов,
в том числе официальных
сайтов в сети Интернет
Локальный
акт,
регламентирующий
деятельность
по
проведению мониторинга
обновления
информационного
наполнения
и
функциональных
возможностей открытых и
общедоступных
информационных ресурсов
Получение
объективной
информации о
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наполнения
и
возможностей
общедоступных
ресурсов

функциональных ежегодно
открытых
и
информационных

Управления
образованием

состоянии открытых и
общедоступных
информационных ресурсов,
оценка
качества
их
функционирования
5.6
Проведение
конкурсного
отбора 15.01.2020 г.
28.02.2020 г.
Румянцева
Л.Ю., Выявление
и
«Лучший
сайт
образовательной
заведующий
РМК популяризация
лучших
организации»
Управления
официальных
сайтов
образованием;
образовательных
Татаринцева
И.В., организаций
в
сети
методист
РМК Интернет,
Управления
обеспечивающих
образованием
открытость и доступность
информации о системе
образования.
Развитие
единого
информационного
образовательного
пространства
Буйского
муниципального района
Показатель/результат Паспорта МП «Доля образовательных организаций, расположенных на территории Буйского муниципального района,
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком:
 на 31.12.2019 г. – 20%
 на 31.12.2020 г. – 33% (нарастающим итогом)
 на 31.12.2021 г. – 46% (нарастающим итогом)
 на 31.12.2022 г. – 60% (нарастающим итогом)
 на 31.12.2023 г. – 80% (нарастающим итогом)
на 31.12.2041 г. – 100% (нарастающим итогом)
5.7
Согласование
с
Департаментом 01.05 2019 г.
31.05.2019 г.
Яурова Т.Н., начальник Перечень образовательных
образования и науки Костромской Далее
Далее ежегодно Управления
организаций, подлежащих
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области
перечня
образовательных ежегодно
организаций, подлежащих подключению
к сети Интернет в рамках национального
проекта «Образование»

подключению
Р.П., Интернет
в
национального
«Образование»

к

сети
рамках
проекта

Яурова Т.Н., начальник Графика
Управления
подключенияобразовательн
образованием
ых
организаций,
подлежащих подключению
к сети Интернет в рамках
национального
проекта
«Образование»
5.9
Приемка работ по подключению
01.12.2019 г.
31.12.2019 г.
Яурова Т.Н., начальник Обеспечение
Далее
Далее ежегодно Управления
образовательных
ежегодно
образованием
организаций
Интернетсоединением со скоростью
соединения не менее 50
Мб/с,
а
также
гарантированным
Интернет-трафиком
Показатель/результат Паспорта МП «Не менее 80% работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли
повышение квалификации с целью повышения их компетенции в области современных технологий»
5.10 Определение кадрового состава с 01.09.2019 г.
01.10.2019 г.
Румянцева
Л.Ю., Банк
данных
кадров
цельюповышения их компетенции в 01.09.2020 г.
01.10.2020 г.
заведующий
РМК готовых к повышению
области современных технологий
Управления
компетенции в области
образованием
современных технологий
5.11 Организация
участия
педагогов, 01.10.2019 г.
31.12.2019 г.
Румянцева
Л.Ю., Повышение квалификации
привлекаемых
к
осуществлению 01.10.2020 г.
31.12.2020 г.
заведующий
РМК и
профессиональной
образовательной
деятельности,
в
Управления
компетентности педагогов
повышении квалификации по теме
образованием
в области современных
5.8

Согласование графика подключения и 01.06.2019 г.
приемки работ
Далее
ежегодно

образованием;
Ушаков
системный
администратор
30.06.2019 г.
Далее ежегодно
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«Современные технологии электронного
обучения» с целью повышения их
компетентности в области современных
технологий
Проведение постоянно действующего 25.03.2019 г.
семинара по теме:
«Проектирование
и
создание
персонального сайта педагога»

технологий

И.В., Повышение
РМК профессиональной
компетентности педагогов
в области современных
технологий
Показатель/результат Паспорта МП «В Буйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды»
4.13 Разработка нормативно-правового акта, 01.08.2019 г.
20.08.2019 г.
Яурова Т.Н., начальник Локальный
акт,
утверждающего
муниципального Далее
Далее ежегодно Управления
регламентирующий
координатора,
комплекс
мер
по ежегоднодо
до 2023 г.
образованием
деятельность повнедрению
внедрениюцелевой модель цифровой 2023 г.
целевой модель цифровой
образовательной среды в Буйском
образовательной среды в
муниципальном районе
Буйском
муниципальном
районе
4.14 Определение кадрового состава – 01.09.2019 г.
31.12.2019 г.
Румянцева
Л.Ю., Банк данных участников
участников внедрения целевой модели
заведующий
РМК внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды
Управления
цифровой образовательной
образованием
среды
4.15 Организация участия управленческих 15.01.2020 г.
31.08.2020 г.
Румянцева
Л.Ю., Повышение квалификации
команд и педагогов в обучении по Далее
Далее ежегодно заведующий
РМК и
профессиональной
внедрению целевой модель цифровой ежегодно
Управления
компетентности педагогов
образовательной среды
образованием
в
вопросах
внедрения
целевой модель цифровой
образовательной среды
4.16 Организация
отбора
лучших 15.01.2020 г.
30.05.2020 г.
Румянцева
Л.Ю., Перечень
лучших
образовательных практик педагогов по
заведующий
РМК образовательных практик
учебным
предметам:
математика,
Управления
педагоговпо
учебным
5.12

30.06.2019 г.

Татаринцева
методист
Управления
образованием
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информатика, технология с целью
апробации цифровых образовательных
ресурсов, в том числе цифровых учебнометодических комплексов для изучения
данных предметов

4.17

Апробация цифровых образовательных 01.09.2020 г.
ресурсов, в том числе цифровых учебно- Далее
методических комплексов для изучения ежегодно
математики, информатики, технологии
при
реализации
основных
общеобразовательных программ

31.12.2020 г.
Далее ежегодно

4.18

Проведение мониторинга реализации
мероприятий по внедрению целевой
модель цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях
Демонстрация
образовательными
организациями
опыта
внедрения
цифровых образовательных ресурсов, в
том
числе
цифровых
учебнометодических комплексов для изучения
математики, информатики, технологии
при
реализации
основных
общеобразовательных
программпосредством
участия в семинарах,
конференциях, районных методических

01.12.2020 г.
Далее
ежегодно

31.12.2020 г.
Далее ежегодно

15.01.2021 г.
Далее
ежегодно

31.05.2021 г.
Далее ежегодно

4.19

образованием;
Татаринцева
методист
Управления
образованием;
Руководители
образовательных
организаций
Татаринцева
методист
Управления
образованием;
Руководители
образовательных
организаций
Татаринцева
методист
Управления
образованием
Румянцева
заведующий
Управления
образованием;
Татаринцева
методист
Управления
образованием;
Руководители
образовательных
организаций

предметам:
математика,
И.В., информатика, технология
РМК

И.В., Повышение эффективности
РМК процесса обучения

И.В., Оценка уровня внедрения
РМК целевой модели, анализ
эффективности
ее
реализации
Л.Ю., Мотивация на
РМК использование
опыта внедренияцифровых
образовательных ресурсов,
И.В., в том числе цифровых
РМК учебно-методических
комплексов для изучения
математики, информатики,
технологии при реализации
основных
общеобразовательных
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4.20

объединениях
Демонстрация опыта внедрения целевой 15.01.2021 г.
модели цифровой образовательной среды Далее
в общеобразовательных организациях ежегодно
посредством
участия в семинарах,
конференциях, вебинарах на
различном уровне

31.05.2021 г.
Далее ежегодно

Румянцева
заведующий
Управления
образованием;
Татаринцева
методист
Управления
образованием

программ
Л.Ю., Мотивация на
РМК использование
опыта внедрения целевой
модели
цифровой
И.В., образовательной среды в
РМК общеобразовательных
организациях
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