


Приложение 

Утверждено 

приказом отдела образования  

администрации Островского  

муниципального района 

Костромской области  
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Муниципальный план («дорожная карта»)  

по реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование» 

 

1. Общее описание «дорожной карты» 
Муниципальный план («дорожная карта») по реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

• Национальный проект «Образование» (утвержден протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года 

№ 16) 

• Федеральные проекты «Поддержка семей, имеющих детей», «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая 

образовательная среда» (утверждены протоколом заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование»  от 07 декабря 2018 года 

№ 3) 

• Региональные проекты «Поддержка семей, имеющих детей», «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая 

образовательная среда» (утверждены губернатором Костромской области 14 

декабря 2018 года) 

• Соглашения о реализации региональных проектов «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель 

будущего», «Цифровая образовательная среда» на территории Костромской 

области от 7 февраля 2019 года 

• Рабочие планы мероприятий по реализации региональных проектов 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» 

(утверждены заместителем губернатора Костромской области – куратором 

региональных проектов, 26 апреля 2019 года) 

Срок реализации «дорожной карты» - 2019-2024 годы. 

Ответственный за реализацию «дорожной карты» - заведующий отделом образования 

Островского муниципального района Соловьёва И.Е. 

 

2. Цели «дорожной карты»: 

2.1. региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся 

в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей дошкольного возраста, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

     2.2. региональный проект «Современная школа»  

      Цель: обновление к 2024 году содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, в том числе за счет обновления материально-

технической базы школ, вовлечение всех участников системы образования 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели в 

развитие системы общего образования.  



2.3. региональный проект «Успех каждого ребенка» 

 Цель: 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. 

2.4. региональный проект «Учитель будущего» 

 Цель: внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций. 

2.5. региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 Цель: 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. 

 

3. Показатели 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя/результата Период реализации регионального проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»  

1.1 Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трех лет, % 

100 100 100 100 100 100 

2 «Поддержка семей, имеющих детей» 

2.1 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, единиц 

79 86 101 112 124 130 

3 «Современная школа» 

3.1 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, единиц 

1 3 6 8 9 10 

3.2 Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, нарастающим 
итогом с 2019 года, человек 

700 700 800 1000 1010 1010 

4 «Успех каждого ребенка» 



4.1 Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием, % 

60 63 67 70 75 80 

4.2 Число детей, получивших рекомендации по 
построению учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными 
областями деятельности) с учетом 
реализации проекта «Билет в будущее», 
нарастающим итогом с 2019 года, человек 

129 189 273 394 546 682 

5 «Учитель будущего» 

5.1 Доля учителей общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста 
педагогических работников, % 

0 5 10 20 30 50 

6 «Цифровая образовательная среда» 

6.1 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 организаций, % 

6,7 13,3 40,0 53,3 80,0 100,0 

 

4. План мероприятий 

 
№ Мероприятие Дата 

начала 

мероприятия 

Дата 

окончания 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1 «Поддержка семей, имеющих детей» 

1.1 Создание муниципальной 
нормативной правовой 
базы, регламентирующей 
деятельность 
консультационных 
центров 

01.05.2019 01.05.2020 Соловьева И.Е. 

Титова Е.А. 

Нормативная 
правовая база, 
регламентирую
щая 
деятельность 
консультационн
ых центров 

1.2 Актуализация и внесение 
изменений в приказ 
отдела образования 
администрации 
Островского 
муниципального района 
от 19.11.2015 г. № 151/1-п 
«О создании 
муниципального 
консультационного центра 
по взаимодействию 
дошкольных 
образовательных 
организаций и 
родительской 
общественности» 

01.05.2019 01.06.2019 Соловьева И.Е. Приказ отдела 
образования 
администрации 
Островского 
муниципального 
района 

1.3 Корректировка 
содержания и 

01.05.2019 01.06.2019 Соловьева И.Е. Положение 



утверждение в новой 
редакции примерного 
положения о 
консультационном центре 
по оказанию 
методической, психолого- 
педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) с детьми 
дошкольного возраста 

1.4. Создание в дошкольных и 
общеобразовательных 
организациях Островского 
района консультационных 
центров, обеспечивающих 
получение родителями 
детей дошкольного 
возраста психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
на безвозмездной основе 

01.06.2019 01.01.2020 Соловьева И.Е. Открытие 
консультационн
ых центров 

1.5  Организация 
информационной 
кампании о деятельности 
консультационных 
центров 

01.09.2019 31.12.2024 Титова Е.А. 

Руководители 
образовательн
ых 
организаций, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования 

Информация на 
официальных 
сайтах отдела 
образования 
администрации 
Островского 
муниципального 
района, 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования, 
СМИ, буклеты 

1.6.  Оказание услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 
дошкольного возраста на 
безвозмездной основе 

01.01.2019 31.12.2024 Титова Е.А. 

Руководители 
образовательн
ых 
организаций, 
на базе 
которых 
функционирую
т 
консультацион
ные центры 

Мониторинг 

1.7 Анализ актуального 
состояния потребности 
родителей (законных 
представителей) в 
оказании им психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
в вопросах воспитания, 
развития и обучения детей 

01.09.2019 01.01.2020 Титова Е.А. 

Руководители 
образовательн
ых 
организаций, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования 

Мониторинг 



1.8 Повышение квалификации 
педагогических кадров 
для осуществления 
деятельности по 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям детей 
дошкольного возраста 

01.01.2020 31.12.2024 Маркова Л.А. 

Руководители 
образовательн
ых 
организаций, 
на базе 
которых 
функционирую
т 
консультацион
ные центры 

План курсовой 
подготовки 

1.9 Мониторинг деятельности 
консультационных 
центров, оказывающих 
родителям (законным 
представителям) детей 
дошкольного возраста 
услуги психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи  

01.06.2019 31.12.2024 Титова Е.А. Мониторинг 

2. «Современная школа» 

2.1 Подготовка и 
предоставление заявки в 
департамент образования 
и науки Костромской 
области на участие в 
конкурсном отборе 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности, по 
созданию материально-
технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей  

В соответствии 
со сроками по 

приказу 
департамента 
образования и 

науки 
Костромской 

области 

В соответствии 
со сроками по 

приказу 
департамента 
образования и 

науки 
Костромской 

области 

Соловьева И.Е. Заявка на 
участие 

2.2 Разработка и утверждение 
постановления 
администрации 
Островского 
муниципального района 
«Об утверждении 
концепции по созданию 
Центра образования 
цифрового и 
гуманитарного профилей 
в муниципальной 
общеобразовательной 
организации Островского 
муниципального района 
Костромской области» 

Апрель 2019 
года, далее 
ежегодно 

Май 2024 года Соловьева И.Е. Постановление  

2.3 Заключение соглашения с 
департаментом 
образования и науки 
Костромской области о 
предоставлении субсидии 

Апрель 2019 
года, далее 
ежегодно 

Апрель 2024 
года 

Соловьева И.Е. Соглашение 



из регионального бюджета 
бюджету Островского 
муниципального района 
на финансовое 
обеспечение мероприятий 
по созданию материально-
технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 
в школах Островского 
муниципального района  

2.4 Внесение изменений в 
муниципальную 
программу «Развитие 
системы образования 
Островского 
муниципального района 
на 2018-2020 годы» 

По мере 
необходимости 

По мере 
необходимости 

Соловьева И.Е. Постановление 

2.5 Создание нормативной 
правовой базы, 
регламентирующей 
деятельность Центров 
цифрового и 
гуманитарного профилей 

01.06.2019 31.12.2024 Соловьева И.Е. 

Руководители 
общеобразоват
ельных 
организаций, 
на базе 
которых 
открываются 
Центры 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей 

Положение о 
деятельности 
Центра, план 
работы Центра 

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» 

01.03.2019-
01.07.2019, 
далее ежегодно 

01.03.2024-
01.07.2024 

Маркова Л.А. Повышение 
квалификации 
сотрудников и 
педагогов 
Центров 

2.7 Проведение 
косметического ремонта, 
приведение площадок 
общеобразовательных 
организаций в 
соответствие с 
фирменным стилем 
«Точка роста» 

01.06.2019-
01.09.2019, 
далее ежегодно 

01.06.2024-
01.09.2024 

Руководители 
общеобразоват
ельных 
организаций, 
на базе 
которых 
открываются 
Центры 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей 

Подготовленные 
аудитории 

2.8 Закупка, доставка и 
наладка оборудования 

01.06.2019-
01.09.2019, 
далее ежегодно 

01.06.2024-
01.09.2024 

Руководители 
общеобразоват
ельных 
организаций, 
на базе 

Приобретение 
оборудования 



которых 
открываются 
Центры 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей 

2.9 Лицензирование 
образовательной 
деятельности Центров по 
программам 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых (при 
необходимости) 

Ежегодно 
август 

01.09.2024 Руководители 
общеобразоват
ельных 
организаций, 
на базе 
которых 
открываются 
Центры 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей 

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам  

2.10 Организация набора 
детей, обучающихся по 
программам Центра 

Сентябрь 2019 
года, далее 
ежегодно 

Сентябрь 2024 Руководители 
общеобразоват
ельных 
организаций, 
на базе 
которых 
открываются 
Центры 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей 

Списки 
учащихся 

2.11 Реализация 
общеобразовательных 
программ на базе Центра в 
сетевой форме 

2019 год 2024 год Руководители 
общеобразоват
ельных 
организаций, 
на базе 
которых 
открываются 
Центры 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей 

Сетевая форма 
реализации 
общеобразовател
ьных программ 

2.12 Участие в мониторинге 
реализации мероприятий 
по созданию материально-
технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 
в школах Островского 
муниципального района и 
охвата обучающихся 
основными и 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 

2019 год 2024 год Соловьева И.Е. Мониторинг 

2.13 Внедрение обновленных 
примерных основных 
общеобразовательных 

01.03.2020 31.12.2022 Маркова Л.А. 

Руководители 
общеобразоват

Обеспечено 
внедрение 
обновленных 



программ, разработанных 
в рамках федерального 
проекта, в 
общеобразовательные 
организации Островского 
муниципального района 

ельных 
организаций 

примерных 
основных 
общеобразовател
ьных программ 

2.14 Участие в мониторинге 
реализации плана 
мероприятий по 
внедрению обновленных 
примерных основных 
общеобразовательных 
программ, разработанных 
в рамках федерального 
проекта, в 
общеобразовательные 
организации Островского 
муниципального района 

01.01.2022 31.12.2022 Маркова Л.А. 

Руководители 
общеобразоват
ельных 
организаций 

Мониторинг 

2.15 Обеспечение внедрения в 
общеобразовательных 
организациях Островского 
муниципального района 
обучающихся в различные 
формы сопровождения и 
наставничества, в том 
числе с применением 
лучших практик обмена 
опытом между 
обучающимися и 
привлечением 
представителей 
работодателей к этой 
деятельности 

01.01.2024 31.12.2024 Соловьева И.Е. 

Руководители 
общеобразоват
ельных 
организаций 

Сопровождение 
и 
наставничество 
обучающихся 

3. «Успех каждого ребенка» 

3.1 Статистический учет 
вовлеченности детей в 
дополнительное 
образование по 
установленной форме 

01.11.2019, 
далее ежегодно 

01.11.2024 Домбровская 
М.Н. 

Статистический 
отчет 

3.2 Обновление содержания 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

2019 год 2024 год Домбровская 
М.Н. 

Руководители 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы  

Дополнительные 
общеобразовательн
ые программы 

3.3 Повышение квалификации 
педагогов по вопросу 
организации 
дополнительного 
образования детей 

01.04.2019 30.10.2023 Маркова Л.А. Прохождение 
курсовой 
подготовки  

3.4 Организация участия 
детей в конкурсах и 
соревнованиях в системе 
дополнительного 
образования  

2019 год 2024 год Домбровская 
М.Н. 

Руководители 
образовательных 
организаций 

Участие в 
конкурсах и 
соревнованиях 



3.5 Организация 
исследований 
общественного заказа к 
содержанию и формам 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, учет 
результатов исследований 
в разработке и реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

15.09.2019, 
далее ежегодно 

15.09.2024 Домбровская 
М.Н. 

Руководители 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы 

Мониторинг 

3.6 Модернизация и 
расширение спектра 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 

2019 год 2024 год Руководители 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы 

Обновление 
дополнительных 
общеобразовательн
ых программ, 
увеличение 
количества 
программ 

3.7 Мониторинг подачи 
заявлений и набора 
учащихся для 
прохождения 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

30.10.2019, 
далее ежегодно 

30.10.2024 Руководитель 
муниципального 
опорного центра 

Аналитическая 
справка 

3.8 Организация 
информирования 
обучающихся о 
проведении открытых 
онлайн-уроков с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория» 

01.10.2019, 
далее ежегодно 

01.10.2024 Домбровская 
М.Н. 

Руководители 
образовательных 
организаций 

Размещение 
информации на 
официальных 
сайтах 
образовательных 
организаций 

3.9 Организация участия 
обучающихся 
Островского 
муниципального района в 
открытых онлайн-уроках с 
учетом опыта цикла 
открытых уроков 
«Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию 

2019 год 2024 год Руководители 
общеобразовател
ьных 
организаций 

Участие 
обучающихся в 
открытых онлайн-
уроках 

3.10 Мониторинг участия 
обучающихся 
Островского 
муниципального района в 
открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию 

30.11.2019, 
далее ежегодно 

30.11.2024 Домбровская 
М.Н. 

 

Аналитическая 
справка 

3.11 Организация участия 
обучающихся 
Островского 
муниципального района в 
проекте «Билет в 
будущее» 

2019 год 2024 год Домбровская 
М.Н. 

Руководители 
общеобразовател
ьных 

Участие 
обучающихся в 
проекте 



организаций 

3.12 Реализация мероприятий 
по вовлечению 
школьников 5-9 классов в 
профнавигацию через 
цифровую платформу 
«Территория интеллекта» 

2019 год 2024 год Руководители 
общеобразовател
ьных 
организаций 

Тестирование 
учащихся, 
выполнение 
учебных проектов, 
участие в 
тематических 
мероприятиях и др. 

3.13 Разработка и утверждение 
постановления 
администрации 
Островского 
муниципального района 
«Об утверждении перечня 
мероприятий по созданию 
в общеобразовательных 
организациях Островского 
муниципального района 
Костромской области, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом» 

Февраль 2019 
года, далее 
ежегодно 

Февраль 
2024 года 

Соловьева И.Е. Постановление  

3.14 Заключение соглашения с 
департаментом 
образования и науки 
Костромской области о 
предоставлении субсидии 
из регионального бюджета 
бюджету Островского 
муниципального района 
на финансовое 
обеспечение мероприятий 
по созданию в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом  

  Соловьева И.Е. Соглашение 

3.15 Внесение изменений в 
муниципальную 
программу «Развитие 
системы образования 
Островского 
муниципального района 
на 2018-2020 годы» 

По мере 
необходимости 

По мере 
необходим
ости 

Соловьева И.Е. Постановление  

3.16 Выполнение мероприятий 
по созданию в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом 

01.06.2019-
01.09.2019, 
далее ежегодно 

01.06.2024-
01.09.2024 

Соловьева И.Е. 

Руководители 
общеобразовател
ьных 
организаций, в 
которых 
запланированы 
мероприятия 

Перепрофилирован
ие аудиторий, 
оборудование 
открытых 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

3.17 Информирование 
родителей об 
особенностях и 

Сентябрь 2019 
года 

31.12.2024  Руководитель 
опорного центра 
дополнительног

Информация на 
официальном 



перспективах обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
по дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим 
программам 

о образования сайте, буклеты 

3.18 Организация повышения 
квалификации 
специалистов системы 
дополнительного 
образования по вопросам 
реализации 
дистанционных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

30.11.2019 3112.2024 Маркова Л.А. Прохождение 
курсовой 
подготовки 

3.19 Разработка и реализация 
дистанционных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, в том числе для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

01.10.2020 31.12.2024 Руководители 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы  

Дополнительные 
общеобразовательн
ые программы 

3.20 Создание специальных 
условий для освоения 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, 
адаптированных для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
реализуемых в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

01.09.2019 31.12.2024 Руководители 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы 

Специальные 
условия для 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательн
ых программ, 
адаптированных 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

3.21 Создание нормативной 
правовой базы, 
регламентирующей 
деятельность 
муниципального опорного 
центра дополнительного 
образования детей (далее 
– МОЦ), внедрение 
модели 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

01.01.2019 01.09.2020 Домбровская 
М.Н. 

Руководитель 
муниципального 
опорного центра  

Положение о МОЦ, 
постановления 
администрации 
Островского 
муниципального 
района, приказы 

4 «Учитель будущего» 

4.1 Внесение изменений в 
муниципальные 
нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
аттестацию 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций и 
организаций 
дополнительного 

01.01.2020 01.06.2020 Смирнова Е.В. Положение 



образования детей 

4.2 Внедрение модели 
аттестации руководителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций и 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

01.06.2020 31.12.2024 Соловьева И.Е. Аттестация 
руководителей в 
новой форме 

4.3 Формирование кадрового 
резерва руководителей 
муниципальных 
образовательных 
организаций в количестве 
не менее 10% от общего 
числа руководителей 
образовательных 
организаций (на основе 
методики формирования 
кадрового резерва 
руководителей 
образовательных 
организаций, 
утвержденной 
Минпросвещения России) 

01.03.2021 01.09.2021 Соловьева И.Е. Кадровый резерв 
руководителей 

 4.4 Организация повышения 
квалификации 
руководителей 
образовательных 
организаций по программе 
«Компетентный 
руководитель» на базе 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Ежегодно с 
2019 года 

31.12.2024 Маркова Л.А. Прохождение 
курсовой 
подготовки 
руководителями 

4.5 Создание и организация 
работы методического 
совета 

01.09.2019 31.12.2024 Маркова Л.А. Приказ о создание 
методического 
совета, положение, 
план работы 

4.6 Организация и развитие 
деятельности 
муниципальных 
методических 
объединений педагогов 

01.01.2019 31.12.2024 Маркова Л.А. Функционирование 
методических 
объединений 
педагогов 

4.7 Организация участия 
педагогов Островского 
муниципального района в 
деятельности 
региональных сетевых 
методических 
объединениях педагогов, 
профессиональных 
сообществах 

01.01.2019 31.12.2024 Маркова Л.А. Участие педагогов 
в региональных 
сетевых 
методических 
объединениях, 
профессиональных 
сообществах 

4.8 Организация участия 
педагогов в 
персонифицированной 
модели повышения 
квалификации по 
профилю педагогической 
деятельности с учетом его 
профессиональных 

01.01.2020 31.12.2024 Маркова Л.А. 

Руководители 
образовательных 
организаций 

Внедрение 
персонифицирован
ной модели 
повышения 
квалификации 
педагогов 



дефицитов и интересов 

4.9 Организация участия в 
отборе на 
распространение своего 
опыта образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность по 
общеобразовательным 
программам и имеющим 
лучшие результаты в 
преподавании предметных 
областей «Математика», 
«Информатика» и 
«Технология»  

01.12.2019 31.12.2019 Маркова Л.А. Участие в 
конкурсном отборе 

4.10 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства педагогов и 
специалистов системы 
общего образования 

01.01.2019 31.12.2024 Маркова Л.А. Участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

4.11 Организация 
методической поддержки 
и сопровождения молодых 
педагогов 

31.12.2020 31.12.2024 Маркова Л.А. Внедрение модели 
методической 
поддержки и 
сопровождения 
молодых педагогов 

4.12 Организация участия 
педагогических 
работников в процедуре 
добровольной 
независимой оценке 
квалификации  

31.12.2023 31.12.2024 Маркова Л.А. Участие в 
процедуре 
добровольной 
независимой 
оценке 
квалификации 

4.13 Внедрение механизма 
стимулирования педагогов 
по результатам их участия 
в независимой оценке 
профессиональных 
квалификаций 

01.12.2023 31.12.2024 Соловьева И.Е. Стимулирование 
педагогов по 
результатам 
независимой 
оценки их 
профессиональных 
квалификаций 

5 «Цифровая образовательная среда» 

5.1 Участие в обучающих 
мероприятиях для 
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 

31.10.209 31.12.2019 Маркова Л.А. Обучение 
руководителей и 
ответственных 

5.2 Обновление 
информационного 
наполнения и 
функциональных 
возможностей открытых и 

31.12.2019 31.12.2022 Смирнова Н.Н. 

Руководители 
образовательных 
организаций 

Обновление 
официальных 
сайтов 
образовательных 
организаций 



общедоступных 
информационных 
ресурсов с учетом 
требований методических 
рекомендаций 

5.3 Согласования графика 
подключения 
образовательных 
организаций к сети 
Интернет в рамках 
национального проекта 
«Образование» 

01.01.2020 30.06.2024 Соловьева И.Е. График 
подключения 

5.4 Участие в обучении 
управленческих команд и 
педагогов по внедрению 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 

31.08.2020 31.08.2024 Маркова Л.А. Прохождение 
обучения 

5.5 Апробация цифровых 
образовательных 
ресурсов, в том числе 
цифровых учебно-
методических комплексов 
для изучения математики, 
информатики, технологии 
при реализации основных 
общеобразовательных 
программ 

31.12.2020 31.12.2024 Смирнова Н.Н. 

Руководители 
общеобразовател
ьных 
организаций 

Использование 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 

5.6 Мониторинг реализации 
мероприятий по 
внедрению целевой 
модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях, в том числе 
оценка уровня внедрения 
целевой модели и анализ 
эффективности ее 
реализации  

31.12.2020 31.12.2024 Соловьева И.Е. Мониторинг, 
аналитическая 
справка 

 

 


