
 

Приложение №1 

к Постановлению администрации Октябрьского 

муниципального района 



от  31.12.2019 №242-а 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование» в Октябрьском муниципальном районе 

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 2019-2024 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 

2019-2024 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 «Успех каждого ребёнка» на 

2019-2024 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 

2019-2024 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 2019-2024 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 (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

— 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»; 

— Приказ Департамента образования и науки Костромской области от 12.02.2019 г. № 261 «Об 

утверждении Планов мероприятий («Дорожных карт») по внедрению Навигатора дополнительного 

образования и системы персонифицированного финансирования; 

— Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"; 

— 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 Ответственный за реализацию «дорожной карты» 

«Содействие занятости женщин» 

Администрация Октябрьского муниципального района, 

Отдел образования администрации Октябрьского 

муниципального района 

«Современная школа» 

«Успех каждого ребенка» 

«Учитель будущего» 

«Цифровая образовательная среда» 

«Патриотическое воспитание» 
 

 
 
 
2. Цели «дорожной карты»: 

Название проекта Цель 



«Содействие занятости 

женщин» 

Создание условий для реализации доступности дошкольного 

образования, в том числе организация группы раннего возраста 

«Современная школа» 

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 

материально-технической базы 

«Успех каждого ребенка» 

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 

«Учитель будущего» 

Внедрение к 2024 году национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных 

организаций 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

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 

«Патриотическое 

воспитание» 

Организация воспитательного процесса детей в соответствии с 

современными образовательными стандартами. 



 

 

3. Показатели 
№ п/п Наименование показателя/результата Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Проект «Содействие занятости женщин» 

1.1 
Доступность дошкольного образования детей в 

возрасте от полутора до трёх лет, в процентах 
100 100 100 100 100 100 

1.2 

Создание группы раннего возраста на базе МДОУ 

детский сад «Сказка» 

 

0 0 0 10 10 10 

2 Проект «Современная школа» 
2.1 

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, 

нарастающим итогом с 2019 года, в единицах 

1 1 1 1 1 1 

2.2 

Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, нарастающим итогом с 

2019 года, в единицах 

 

 

425 432 415 415 410 410 



 

 

2.3 

Оборудование зданий общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и 

малых городах 

0 1 0 0 0 0 

3 Проект «Успех каждого ребенка» 

3.1 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, нарастающим итогом 

с 2019 года, в процентах 

72,1 72,1 57 80 80 80 

3.2 

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 

250 378 388 398 408 416 

4 Проект «Учитель будущего» 

4.1 

Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических 

работников, нарастающим итогом с 2019 года, в 

процентах 

0 0,5 0,5 0,5 0,5 50 

5 Проект «Цифровая образовательная среда» 



 

 

5.1 

Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительного 

образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций, нарастающим итогом с 

2019 года, в процентах 

8,3 14,3 42,9 57,1 85,7 100 

6 Проект «Патриотическое воспитание» 

6.1 
Доля общеобразовательных  организаций в которых 

утверждены программы воспитания, в процентах 
- - 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
4. План мероприятий 
№ 

Мероприятие 
Дата начала 

мероприятия 

Дата 

окончания 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат 

1. Проект «Содействие занятости женщин» 

Показатель №1: «Доступность дошкольного образования детей в возрасте от полутора до трёх лет» 

Результат: «Обеспеченность дошкольным образованием всех детей в возрасте от полутора до трех лет» 

1.1 
Обеспечение доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от полутора до трех лет 
2019 2024 

Коржева Г.Н., 

и.о.заведующего 

отделом образования 

Обеспеченность дошкольным образованием 

всех детей в возрасте от полутора до трех лет 

Показатель№ 2: «Создание группы раннего возраста » 

Результат: «С 2022 года организована группа детей раннего возраста с численностью детей 10 человек». 



 

 

1.2 

Разработка нормативной базы, регламентирующей 

открытие группы раннего возраста на базе МДОУ 

детский сад «Сказка» 

03.09.2021 03.11.2021 

Журавлева Людмила 

Анатольевна 

заведующий МДОУ 

детский сад «Сказка» 

Разработана нормативная база 

1.3 
Оснащение группы раннего возраста в соответсвии с 

требованиями СанПиН 
01.10.2021 31.12.2021 

Журавлева Людмила 

Анатольевна 

заведующий МДОУ 

детский сад «Сказка» 

Подготовлено помещение для группы 

раннего возраста и организованы условия для 

ее работы 

1.4 

Проведение информирования населения об открытии 

группы раннего возраста, набор детей в группу раннего 

возраста 

7.06.2021 31.12.2021 

Журавлева Людмила 

Анатольевна 

заведующий МДОУ 

детский сад «Сказка» 

Укомплектование группы раннего возраста 

 
2. 

Проект «Современная школа» 

Показатель №3: «Оборудование зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах» 

Результат: «Создание современных условий обучения для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах» 

2.1. 

Подготовка и предоставление заявки в департамент 

образования и науки Костромской области на 

предоставление субсидий из регионального бюджета 

бюджету муниципального образования на 

оборудование здания МКОУ Лебедевская НОШ  

Октябрьского муниципального района 

централизованным отоплением 01.06.2019 01.07.2019 

Кузнецов С.А., 

глава администрации 

Октябрьского 

муниципального района 

 

 



 

 

2.2. 

Заключение соглашения с департаментом образования 

и науки Костромской области о предоставлении 

субсидии на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

оборудованию здания МКОУ Лебедевская НОШ  

Октябрьского муниципального района 

централизованным отоплением 
20.12.2019 19.01.2020 

Кузнецов С.А., 

глава администрации 

Октябрьского 

муниципального района 

 

 

2.3 

Внесение изменений в программу «Развитие системы 

образования Октябрьского муниципального района 

Костромской области на 2017-2020 годы» в части 

мероприятий, направленных на создание современных 

условий обучения для учащихся общеобразовательных 

организаций 20.12.2019 19.01.2020 

Кузнецов С.А., 

глава администрации 

Октябрьского 

муниципального района 

 

2.4 

Создание современных условий обучения для учащихся 

МКОУ Лебедевская НОШ  Октябрьского 

муниципального района 

01.06.2019 01.08.2020 

Герасимов П.К., 

заместитель главы по 

архитектуре и 

градостроительству 

 



 

 

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)» 
31.12.2019 – 1 
31.12.2020 – 1 
31.12.2021 – 1 
31.12.2022 – 1 
31.12.2023 – 1 
31.12.2024 – 1 
Показатель №3 «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек (нарастающим итогом)» 
31.12.2019 – 425 
31.12.2020 – 432 
31.12.2021 – 415 
31.12.2022 – 415 
31.12.2023 – 410 
31.12.2024 – 410 

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)»: 
31.12.2019 – 1 
31.12.2020 – 1 
31.12.2021 – 1 
31.12.2022 – 1 
31.12.2023 – 1 
31.12.2024 – 1 

2.5 

Участие в конкурсном отборе муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах по созданию 

материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

3.09.2019 30.09.2019 

Коржева Г.Н., 

и.о. заведующего 

отделом образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

 



 

 

2.6 

Обеспечение участия сотрудников и 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 

01.03.2020 31.06.2024 

Мамона О.А., 

заведующий 

методическим отделом 

Повышение квалификации педагогов и 

сотрудников Центра в области применения 

новых образовательных технологий 

2.7 

Разработка и утверждение программ дополнительного 

образования на базе Центра. 

Организация набора детей, обучающихся по 

программам Центра. 

Обучение по программам Центра 
01.09.2020 31.12.2024 

Руководитель 

образовательной 

организации, на базе 

которой создан центр 

Обеспечение учащимся, обучающимся в 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, возможности осваивать 

программы цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей в современных 

центрах 

2.8 

Мониторинг реализации 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 и охвата 

обучающихся основными и дополнительными 

общеобразовательными программам цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

01.12.2020 

Далее 

ежегодно 

31.03.2024 

Руководитель 

образовательной 

организации, на базе 

которой создан центр 

Аналитическая справка по результатам 

мониторинга 



 

 

2.9 

Отчёт Отдела образования об исполнении условий 

соглашения 

 31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

21.12.2024 

Коржева Г.Н., 

и.о. заведующего 

отделом образования, 

Мамона О.А., 

заведующий 

методическим отделом 

Отчёт об исполнении условий соглашения 

Результат: «Во всех образовательных организациях муниципального района обеспечено внедрение обновлённых примерных основных общеобразовательных 

программ, разработанных в рамках федерального проекта» 

2.10 

Обеспечение внедрения методических и дидактических 

материалов, приказов Минпросвещения России в 

рамках реализации федерального проекта 

01.03.2020 31.12.2022 

Коржева Г.Н., 

и.о.заведующего 

отделом образования 

Обеспечено внедрение обновлённых 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ 



 

 

2.11 

Организация и проведение системы обучающих 

мероприятий для руководителей образовательных 

организаций и педагогических работников по 

внедрению методических материалов и приказов 

Минпросвещения России 
01.03.2020 31.12.2022 

Мамонова О.А., 

заведующий 

методический отделом 

 

2.12 

Формирование плана мероприятий по внедрению 

обновлённых примерных основных 

общеобразовательных программ, разработанных в 

рамках федерального проекта, в образовательные 

организации  
01.01.2022 31.12.2022 

Мамонова О.А., 

заведующий 

методический отделом 

 

2.13 

Участие в мониторинге реализации плана мероприятий 

по внедрению обновлённых примерных основных 

общеобразовательных программ, разработанных в 

рамках федерального проекта, в образовательные 

организации Костромской области 
30.09.2022 31.12.2022 

Мамонова О.А., 

заведующий 

методический отделом 

Информационно-аналитический отчёт по 

результатам мониторинга, включая оценку 

эффективности реализуемых мероприятий 



 

 

Результат: «Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные 

программы в сетевой форме» 

2.14 

Мониторинг потребностей и возможностей 
образовательных организаций в реализации 
общеобразовательных программ в сетевой форме 

01.09.2019 01.01.2020 

Руководитель 
образовательной 

организации, на базе 
которой создан центр 

Аналитическая справка по результатам 
мониторинга Разработка и экспертиза 

программ для сетевой формы реализации 

2.15 

Организация участия в мониторинге реализации 

общеобразовательных программ в сетевой форме в 

общеобразовательных учреждениях Костромской 

области 

01.08.2020 31.12.2024 

Руководитель 

образовательной 

организации, на базе 

которой создан центр 

Аналитический отчёт по результатам 

мониторинга 



 

 

2.16 

Организационно-методическое сопровождение 

реализации общеобразовательных программ в сетевой 

форме. 

Разработка и реализация плана организационного, 

научно-методического 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 

01.01.2024 31.12.2024 

Руководитель 

образовательной 

организации, на базе 

которой создан центр 

Пакет нормативных и 

информационно-методических 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 

2.17 

Подготовка информационно-аналитического отчёта об 

обеспечении в муниципальном районе реализации 

общеобразовательных программ в сетевой форме с 

учётом разработанной Минпросвещения России 

методологии 
01.12.2024 31.12.2024 

Руководитель 

образовательной 

организации, на базе 

которой создан центр 

Информационно-аналитический отчёт 



 

 

3 
 

Проект «Успех каждого ребенка» 

 

Показатель/результат МП «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием: 

- на 31.12.2019 г. – 74,4%; 

- на 31.12.2020 г. – 75,4% 

- на 31.12.2021 г. – 76,4% 

- на 31.12.2022 г. – 77,4% 

- на 31.12.2023 г. – 78,4% 

- на 31.12.2024 г. - 80% 
 

3.1 

 

Статистический учет вовлеченности детей в 

дополнительное образование 

 

15.09.2019  

Далее 

ежегодно 

 

01.10.2019 Далее 

ежегодно 

 

 Корнилова А.В 

Директор МКОУДО ДДТ 

Банк данных 

детей, вовлеченных в 

дополнительное 

образование 
 

3.2 
 

Нормативная поддержка обновления 

содержания дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Редругина О.П. 

Директор МКОУ ДО ДДТ 

Пакет нормативно правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность по обновлению 

содержания дополнительных 

общеобразовательных программ 
 

3.3 

Общественно-профессиональная экспертиза 

оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ   

01.09.2015  

Далее 

ежегодно 
 

15.09.2020  

Далее ежегодно 
 

Редругина О.П. 

Директор МКОУ ДО ДДТ 

Оценка дополнительных 

общеобразовательных программ 

на соответствие установленным 

требованиям 

3.4 

Проведение эффективных традиционных и 

развитие перспективных конкурсов и 

соревнований для детей в системе 

дополнительного образования 
Ежегодно Ежегодно 

Редругина О.П. 

Директор МКОУ ДО ДДТ 

Развитие конкурсной системы в 

области дополнительного 

образования детей. 

Создание ситуаций успеха с 

целью воспитания активного и 

конкурентоспособного человека 



 

 

3.5 

Модернизация и расширение спектра 

дополнительных общеобразовательных 

программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

Ежегодно Ежегодно 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Обеспечение обучающимся 

свободы выбора 

вида деятельности. 

Повышение 

образовательных 

результатов. 

Увеличение охвата детей 

дополнительным 

образованием 

3.6 

Мониторинг подачи заявлений и набора 

обучающихся для обучения по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

01.10.2019  15.10.2019  
Редругина О.П. 

Директор МКОУ ДО ДДТ 

Статистические данные 

вовлеченности детей в 

дополнительное образование 

Показатель/результат «Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию», тыс.ч.: 

- на 31.12.2019 г -0,23 

- на 31.12.2020 г -0,46 

- на 31.12.2021 г -0,62 

- на 31.12.2022 г -0,8 

- на 31.12.2023 г -1,0 

-     на 31.12.2024 г -1,1 



 

 

3.7 

Проведение информационной кампании с 

целью информирования обучающихся о 

проведении открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию  

10.09.2019  

Далее 

ежегодно 

25.09.2019  

Далее ежегодно 

Куприянова С.В., 

зав. сектором отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Информирование обучающихся 

о проведении открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

3.8 

Организация участия обучающихся 

муниципального района в открытых онлайн- 

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

Ежегодно Ежегодно 

Куприянова С.В., 

зав. сектором отдела 

образования, 

руководители 
общеобразовательных 

организаций 

Ранняя профориентация 

обучающихся. 

3.9 

Мониторинг участия обучающихся 

муниципального района в открытых онлайн- 

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

15.11.2019 

Далее 

ежегодно 

25.11.2019  

Далее ежегодно 

Куприянова С.В., 

зав. сектором отдела 

образования 

 

Выявление актуального 

состояния личностного 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Показатель/результат  «Не менее 785 детей с нарастающим итогом к 2024 году получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 
соответствии в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта 
«Билет в будущее» 

 

3.10 

Проведение информационной кампании с 

целью привлечения обучающихся 

муниципального района  к участию в проекте 

«Билет в будущее» 

01.09.2019  

Далее 

ежегодно 

25.09.2019  

 Далее ежегодно 

Куприянова С.В., 

зав. сектором отдела 

образования 

 

Информирование обучающихся 

о реализации проекта «Билет в 

будущее». Привлечения 

обучающихся к участию в 

проекте «Билет в будущее» 



 

 

3.11 

Организация участия обучающихся 

муниципального  района в проекте «Билет в 

будущее» В течение года 

Ежегодно 

В течение года 

Ежегодно 

Куприянова С.В., 

зав. сектором отдела 

образования; 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Ранняя профориентация 

обучающихся. 

3.12 

Реализация практических мероприятий проекта 

«Билет в будущее» (профпроб) 

В течение года 

Ежегодно 

В течение года 

Ежегодно 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Обеспечение адаптационного 

взаимодействия личности 

обучающихся и среды для 

приобретения ими социального, 

профессионального и 

общекультурного опыта. 

Приобретение необходимых 

умений, навыков и опыта 

практической деятельности по 

знакомым профессиям 

3.13 

Мониторинг участия обучающихся 

муниципального  района в проекте «Билет в 

будущее» 

15.11.2019  

Далее 

ежегодно 

25.11.2019  

Далее ежегодно 

Куприянова С.В., 

зав. сектором отдела 

образования; 

 

Выявление актуального 

состояния личностного 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Показатель/результат «Во всех общеобразовательных организациях муниципального района, расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» 

3.14 

Формирование плана по обновлению 

материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах 

01.02.2019  

Далее 

ежегодно 

25.02.2019  

Далее ежегодно 

руководители 

образовательных 

организаций 

Обновление 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях 

  

Показатель/результат «В муниципальном районе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» 



 

 

3.15 

Определение и нормативное закрепление 

статуса муниципального ресурсного (опорного) 

центра дополнительного образования детей 

(далее - МОЦ) 
01.02.2019  01.05.2019  

Редругина О.П. 

Директор МКОУ ДО ДДТ 

Приказ отдела образования 

 № 98-ра от 16.04.2019 г. «О 

создании муниципального 

ресурсного (опорного) центра 

дополнительного образования 

детей» 

3.16 

Проведение первичной информационной 

кампании среди потребителей образовательных 

услуг о введении системы 

персонифицированного финансирования 

01.03.2019  07.04.2019  
Редркина О.П. 

руководитель МОЦ 

Предоставление общей 

информации для потребителей о 

запуске системы 

персонифицированного 

финансирования 

3.17 

Внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования: 

- 25 % детей от демографии в возрасте от 5 до 18 

лет; 

- 50% детей от демографии в возрасте от 5 до 18 

лет; 

- 100% детей от демографии в возрасте от 5 до 

18 лет 

01.09.2019  

01.01.2020  

01.01.2021  

31.12.2019  

31.12.2020  

31.12.2021  

 Редругина О.П., 

руководитель МОЦ; 

руководители 

образовательных 

организаций 

 

       Предоставление детям 

сертификатов   дополнительного 

образования 

3.18 

Проведение информационной кампании среди 

потребителей образовательных услуг о запуске 

Навигатора дополнительного образования детей 
15.03.2019  30.04.2019  

 Редругина О.П. 

руководитель МОЦ 

Популяризация Навигатора 

дополнительного образования 

детей среди потребителей 

образовательных услуг 

3.19 

Наполнение данными о программах 
дополнительного образования муниципального 
сегмента общедоступного федерального 
Навигатора дополнительного образования детей 

01.02.3019  
Далее 

ежегодно 

25.05.2019  
Далее 

ежегодно 

Редругина О.П. 
     Руководитель МОЦ 

Повышение вариативности, 

качества и доступности 

дополнительного 

образования, 

создание условий для участия 

семьи и общественности в 



 

 

управлении развитием системы 

дополнительного образования 

детей; информирование 

населения об учебных 

программах и мероприятиях 

дополнительного образования 

3.20 

Проведение вторичной информационной 

кампании среди потребителей образовательных 

услуг о введении системы 

персонифицированного финансирования 
01.08.2019  01.09.2019  

 Редругина О.П. 

руководитель МОЦ 

Предоставление подробной 

информации для потребителей 

образовательных услуг о 

порядке работы с сертификатами 

персонифицированного 

финансирования 

3.21 

Осуществление перехода на модель 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 
01.09.2019  01.12.2021  

 Редругина О.П. 

руководитель МОЦ 

 

Предоставление детям 

сертификатов дополнительного 

образования 

Показатель/результат Паспорта  «К 2024 году обучающимся 5 - 1 1  классов в 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» 

3.22 

Внесение изменений в нормативно-правовую 

базу с целью предоставления возможностей 

зачета результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных 

программами программ профессионального 

обучения в рамках основных 

общеобразовательных программ 

15.01.2020 01.06.2020  

Руководители 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 
программам 

Пакет нормативно-правовых 

документов по предоставлению 

возможностей зачета 

результатов освоения 

обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ 

и программ профессионального 

обучения в рамках основных 

общеобразовательных 

программ 

 
 



 

 

3.23 

Проведение информационной кампании о 

предоставлении возможностей зачета 

результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального 

обучения в рамках основных 

общеобразовательных программ 

01.06.2020  01.09.2020  
 Редругина О.П. 

руководитель МОЦ 

Банк дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального 

обучения в рамках основных 

общеобразовательных 

программ. 

3.24 

Организация участия в обучении специалистов 

механизмам зачета результатов освоения 

обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения в рамках 

основных общеобразовательных программ 15.01.2021  31.05.2021  

Руководители 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Повышение квалификации и 

профессиональной 

компетентности по внедрению 

механизмов зачета результатов 

освоения обучающимися 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального 

обучения в рамках основных 

общеобразовательных 

программ 

3.25 

Внедрение механизмов зачета результатов 

освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения в рамках 

основных общеобразовательных программ 

2021 

Далее 

ежегодно 

2024  

Руководители 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Участие обучающихся в зачете 

результатов освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального 

обучения в рамках основных 

общеобразовательных 

программ 



 

 

3.26 

Мониторинг возможностей зачета результатов 

освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения в рамках 

основных общеобразовательных программ 
01.11.2021  

Далее 

ежегодно 

30.11.2021  

Далее ежегодно 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

  Редругина О.П 

руководитель МОЦ 

Анализ возможностей зачета 

результатов освоения 

обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального 

обучения в рамках основных 

общеобразовательных 

программ 

4 Проект «Учитель будущего» 

Показатель № 1 «Доля учителей общеобразовательных организаций,  вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических кадров, 

составляет не менее 50% к 2024 году» 

Результат «В муниципальном  районе внедрена система аттестации руководителей образовательных организаций» 

4.1 

Внесение изменений в нормативно-правовые 

акты, регламентирующие организацию системы 

аттестации руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования 

детей 

01.01.2020 01.06.2020 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Нормативно-правовой акт 

(Положение), регламентирующее 

организацию системы аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций в муниципальном 

образовании 

4.2 

Внедрение модели аттестации руководителей 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования детей 

01.06.2020 31.12.2021 
Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Введена модель аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

4.3 

Участие в мониторинге внедрения новой 

системы аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 
31.12.2020 21.12.2024 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Отчёт о результатах мониторинга 

внедрения новой системы 

аттестации руководителей 

общеобразовательных 

организаций 



 

 

 

4.4 

Организация участия руководителей 

образовательных организаций в повышении 

квалификации по программе повышения 

квалификации «Компетентный 

руководитель» 

01.09.2019 31.12.2024 
Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Информационно-аналитически

й отчет о повышении 

квалификации руководителей 

образовательных организаций. 

4.5 

Организация повышения квалификации 

управленческих команд (руководителей и 

заместителей руководителей) не менее 10% 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 
01.01.2020 31.12.2024 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Повышение квалификации 

управленческих команд 

приведет к внедрению новых 

технологий управления, 

способствующих повышению 

качества образования, а также 

эффективности деятельности 

организаций 

4.6 

Проведение ежегодного мониторинга 

результатов аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

01.09.2020 31.12.2024 
Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Отчет о результатах аттестации 

руководителей, количество 

аттестованных 

4.7 

Проведение совещаний, семинаров с 

руководителями образовательных 

организаций по вопросам аттестации 

01.01.2020 31.12.2021 
Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

План-график проведения 

совещаний, семинаров 

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» 

4.8 

Организация участия педагогов в 

деятельности региональных 

стажировочных  площадок 
31.10.2021 31.12.2024 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Созданы условия для 

непрерывного повышения 

квалификации на базе 

стажировочных площадок 



 

 

4.9 

Проведение совещаний, семинаров с 

руководителями образовательных 

организаций по вопросам непрерывного и 

планомерного повышения квалификации 

педагогических работников 

01.09.2019 01.06.2020 
Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

План-график проведения 

совещаний, семинаров 

4.10 

Организация участия педагогических 
работников в деятельности региональных 
сетевых методических объединений, 
профессиональных ассоциаций, сообществ 

01.09.2019 31.12.2024 
Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Обеспечена возможность для 
непрерывного и планомерного 

повышения квалификации 
педагогических работников 

4.11 

Организация обмена опытом и лучшими 

практиками в форме стажировок 
01.09.2019 31.12.2024 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Обеспечена возможность для 

непрерывного и планомерного 

повышения квалификации 

педагогических работников 
 

4.12 

Организация участия в отборе  на 

распространение своего опыта 

образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность по общеобразовательным 

программам и имеющим лучшие 

результаты в преподавании предметных 

областей «Математика», «Информатика» и 

«Технология» 

01.09.2020 31.12.2021 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом,  

руководители 

образовательных 

организаций 

Распространение лучших 

практик преподавания 

предметных областей 

«Математика», «Информатика» 

и «Технология» 

4.13 

Внесение изменений в 

нормативно-правовые акты по организации 

муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства с целью 

выявления и распространения лучших 

практик 

01.01.2020 31.12.2020 
Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Разработано и утверждено 

Положение о проведении 

муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

4.14 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства педагогов и специалистов 

системы образования муниципалитета 
01.01.2020 31.12.2024 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Выявление и распространение 

лучших практик работы 

педагогов 



 

 

      

Результат: «Не менее 50% педагогических работников системы общего и дополнительного образования муниципального  района повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования» 

4.15 

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) 

 

 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Не менее 50% педагогических 

работников прошли обучение с 

учётом профессиональных 

дефицитов и интересов 

4.16 

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) 

 

 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Не менее 50% педагогических 

работников приняли участие в 

диагностике 

профессиональных 

компетенций, дефицитов и 

интересов 

4.17 

Разработка плана-графика повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 01.09.2019 31.12.2024 
Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Разработан и утверждён 

план-график повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

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

работы» 



 

 

4.18 

Организация участия молодых педагогов в 

деятельности ассоциации молодых 

педагогов и региональном сетевом 

методическом объединении 

01.09.2019 31.12.2024 
Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Не менее 70% молодых 

педагогов входят в ассоциацию 

молодых педагогов и 

вовлечены в работу РСМО 

молодых педагогов 

4.19 

Реализация плана («дорожной карты») 

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 

01.03.2020 31.12.2024 
Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Обеспечена возможность для 

непрерывного и планомерного 

повышения квалификации 

молодых педагогов 

4.20 

Организация участия молодых педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства 
01.09.2019 31.12.2024 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Выявление и распространение 

лучшего опыта среди молодых 

педагогов 

4.21 

Организация участия молодых педагогов в 

проведении ежегодного мониторинга 

потребностей профессионального развития 
01.01.2020 31.12.2024 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

4.22 

Мониторинг вовлеченности молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет в различные 

формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы 

01.01.2020 31.12.2024 
Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

Показатель № 2 «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент (нарастающим итогом)» 

Результат «Не менее 10% педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей муниципального  района прошли добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации» 

4.23 

Проведение информационной кампании, 

разъяснительной работы с целью 

привлечения педагогических работников 

01.01.2020 31.12.2023 
Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

План-график проведения 

совещаний, семинаров 



 

 

для прохождения добровольной 

независимой оценки профессиональной 

квалификации на базе регионального 

аккредитационного  центра системы 

образования 

4.24 

Организация участия педагогов в 

апробации инструментов добровольной 

независимой оценки профессиональной 

квалификации 
01.01.2020 31.12.2022 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Не менее 5% педагогических 

работников системы общего и 

дополнительного образования 

детей муниципального  района 

приняли участие в апробации 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации 

4.25 

Проведение добровольной независимой 

оценки квалификации педагогических 

работников с охватом: 

- не менее 5% педагогических 

работников от общей численности 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

- не менее 10% педагогических 

работников от общей численности 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

(нарастающим итогом) 

01.01.2022 
01.01.2023 

31.12.2022 
31.12.2024 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Не менее 10% педагогических 

работников системы общего и 

дополнительного образования 

детей прошли добровольную 

независимую оценку 

профессиональной 

квалификации 

 

5 Проект «Цифровая образовательная среда» 

Показатель/результат «100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили 

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети 

«Интернет») 



 

 

5.1 

Проведение информационной кампании по 

информированию образовательных 

организаций об изменениях требований к 

обновлению информационного наполнения 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов, в том числе официальных сайтов в 

сети Интернет 

14.02.2020  13.03.2020  

Рымина А.В., 

заместитель заведующего 

отделом образования 

Информирование 

образовательных организаций об 

изменениях требований к 

обновлению информационного 

наполнения открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов, в том числе 

официальных сайтов в сети 

Интернет 

5.2 

Организация участия в обучающих 

мероприятиях руководителей образовательных 

организаций и ответственных за 

информационное и техническое сопровождение 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов образовательных организаций, в том 

числе официальных сайтов в сети Интернет 

10.03.2020  27.03.2020  

Рымина А.В., 

заместитель заведующего 

отделом образования 

Повышение квалификации и 

профессиональной 

компетентности по 

информационному и 

техническому 

сопровождению открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов образовательных 

организаций, в том числе 

официальных сайтов в сети 

Интернет 

5.3 

Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов, в 

том числе официальных сайтов в сети Интернет, 

с учетом требований методических 

рекомендаций 

17.02.2020 

Далее 

ежегодно 

21.02.2020 

Далее ежегодно 

Рымина А.В., 

заместитель заведующего 

отделом образования 

Формирование единого подхода к 

разработке структуры, 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, в том 

числе официальных сайтов в сети 

Интернет 

5.4 

Проведение мониторинга обновления 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

17.02.2020 

Далее ежегодно 

21.02.2020 

Далее ежегодно 

Рымина А.В., 

заместитель заведующего 

отделом образования  

Получение объективной 

информации о состоянии 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, 



 

 

оценка качества их 

функционирования 

5.5 

Проведение конкурсного отбора «Лучший сайт 

образовательной организации» 

17.02.2020  28.02.2020  

Коржева Г.Н., 

и.о. заведущего отделом 

образования; 

Рымина А.В., 

заместитель заведующего 

отделом образования  

 

Выявление и популяризация 

лучших официальных сайтов 

образовательных организаций в 

сети Интернет, обеспечивающих 

открытость и доступность 

информации о системе 

образования. 

 

Показатель/результат «Доля образовательных организаций, расположенных на территории 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 31.12.2024 г. – 100% (нарастающим итогом) 

5.6 

Внесение изменений в согласование с 

Департаментом образования и науки 

Костромской области перечня образовательных 

организаций, подлежащих подключению к сети 

Интернет в рамках национального проекта 

«Образование» 

21.02.2020 

Далее ежегодно 

20.03.2020 

Далее ежегодно 

Коржева Г.Н., 

и.о. заведующего отделом 

образования 

 

 

Перечень образовательных 

организаций, подлежащих 

подключению к сети Интернет в 

рамках национального проекта 

«Образование» 

5.7 

Согласование графика подключения и приемки 

работ 

23.03.2020 

Далее 

ежегодно 

23.04.2020 

Далее ежегодно 

Коржева Г.Н., 

и.о. заведующего отделом 

образования 

 

 

График 

подключения образовательных 

организаций, подлежащих 

подключению к сети Интернет в 

рамках национального проекта 

«Образование» 



 

 

5.8 

Приемка работ по подключению 

март 

Далее 

ежегодно 

март 

 Далее ежегодно 

Коржева Г.Н., 

и.о. заведующего отделом 

образования 

 

 

Обеспечение образовательных 

организаций Интернет – 

соединением со скоростью 

соединения не менее 50 Мб/с, а 

также гарантированным 

Интернет-трафиком 

Показатель/результат «Не менее 80% работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью 

повышения их компетенции в области современных технологий» 

5.9 

Определение кадрового состава с целью 

повышения их компетенции в области 

современных технологий 

 
10.02.2020 

 
28.02.2020 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Банк данных кадров готовых к 

повышению компетенции в 

области современных технологий 

5.10 

Организация участия педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной 

деятельности, в повышении квалификации по 

теме «Современные технологии электронного 

обучения» с целью повышения их 

компетентности в области современных 

технологий 

01.10.2020 
 

31.12.2020 
 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Повышение квалификации и 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

области современных технологий 

Показатель/результат «В  муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды» 

5.11 

Разработка нормативно-правового акта, 

утверждающего муниципального координатора, 

комплекс мер по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

муниципальном районе 

02.03.2020 

Далее 

ежегодно до 2023  

27.03.2020 

Далее 

ежегодно до 2023  

Коржева Г.Н., 

и.о. заведующего отделом 

образования 

Локальный акт, 

регламентирующий деятельность 

по внедрению целевой модель 

цифровой образовательной среды  



 

 

5.12 

Определение кадрового состава - участников 

внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды 
01.09.2020  31.12.2020  

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Банк данных участников 

внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды 

5.13 

Организация участия управленческих команд и 

педагогов в обучении по внедрению целевой 

модель цифровой образовательной среды 
17.02.2020  

Далее 

ежегодно 

31.08.2020 

Далее 

ежегодно 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом 

Повышение квалификации и 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах внедрения целевой 

модель цифровой образовательной 

среды 

5.14 

Апробация цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе цифровых 

учебно-методических комплексов для изучения 

математики, информатики, технологии при 

реализации основных общеобразовательных 

программ 

01.09.2020 

Далее 

ежегодно 

31.12.2020  

Далее ежегодно 

Руководитель 

образовательной 

организации, на базе 

которой расположена 

«Точка роста» 

Повышение эффективности 

процесса обучения 

5.15 

Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

01.12.2020  

Далее 

ежегодно 

31.12.2020  

Далее ежегодно 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом  

Оценка уровня внедрения целевой 

модели, анализ эффективности ее 

реализации 

5.16 

Демонстрация образовательными 

организациями опыта внедрения цифровых 

образовательных ресурсов, в том числе 

цифровых учебно-методических комплексов 

для изучения математики, информатики, 

технологии при реализации основных 

общеобразовательных программ посредством 

участия в семинарах, 

конференциях, районных методических 

объединениях 

15.01.2021 

Далее 

ежегодно 

31.05.2021  

Далее ежегодно 

Мамонова О.А., 

заведующий методическим 

кабинетом, 

руководитель 

образовательной 

организации, на базе 

которой расположена 

«Точка роста» 

Мотивация на использование 

опыта внедрения цифровых 

образовательных ресурсов, в том 

числе цифровых 

учебно-методических комплексов 

для изучения математики, 

информатики, технологии при 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

6 Проект «Патриотическое воспитание» 



 

 

Показатель/результат «Во всех общеобразовательных организациях утверждены программы воспитания» 

6.1 
Разработка программ воспитания 

01.08.2020 01.08.2021 Руководители ОО 
Разработаны программы 

воспитания 

6.2 

Утверждение программ воспитания, 

организация работы в соответствии с 

утвержденными программами воспитания 

30.08.2021  Руководители ОО 

Во всех ОО утверждены и 

реализованы программы 

воспитания 
 


