Утвержден
распоряжением Администрации района
от 30.05.2019 № 238-р
(с изменениями от 10.02.2020)
План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации на территории Сампурского района
национального проекта «Образование»
№/№

1

2

3

1

2

Наименование мероприятия

Ответственные

Срок
исполнения
Формирование нормативно-правовых основ деятельности
Изучение и обсуждение НПА
И.В. Абрамова
Апрель – май
федерального и регионального В.В. Ветров
2019
уровня национального проекта Е.В. Гонтарева
«Образование»
Н.В. Ветрова
Подписание Соглашения о
И.В. Абрамова
Апрель 2019
взаимодействии при
реализации полномочий
Тамбовской области в сфере
образования в рамках проекта
«Модель усиления
государственного участия в
управлении образовательными
организациями»
Формирование пакета
Л.В. Вислобокова
По мере
документов для обеспечения и Н.Б. Сторожева
реализации
мониторинга реализации
Е.А. Сертакова
проекта
региональных проектов
И.В. Загороднева
2019-2024
национального проекта
«Образование» в
муниципальных
образовательных учреждениях
района
Информационно-разъяснительная работа
Размещение информации в
Л.В. Вислобокова
2019-2024
СМИ о реализации
Н.Б. Сторожева
региональных проектов
Е.А. Сертакова
национального проекта
И.В. Загороднева
«Образование» на территории
района
Размещение информации на
Л.В. Вислобокова
2019-2024
сайте отдела образования о
Н.Б. Сторожева
реализации региональных
Е.А. Сертакова
проектов национального
И.В. Загороднева
проекта «Образование» в

2

3

4

5

6

7

1

2
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муниципальной системе
образования
Актуализация информации
Л.В. Вислобокова
раздела «Национальный проект Н.Б. Сторожева
«Образование» на сайте отдела Е.А. Сертакова
образования
И.В. Загороднева
Размещение информации о
В.В. Ветров
мероприятиях в рамках
Е.В. Гонтарева
реализации региональных
Н.В. Ветрова
проектов
национального проекта
«Образование» на сайтах
муниципальных
образовательных учреждений
Обсуждение промежуточных
В.В. Ветров
результатов реализации
Е.В. Гонтарева
региональных проектов
Н.В. Ветрова
национального проекта
«Образование» в
педагогических коллективах
Ознакомление участников
Отдел образования
образовательного процесса
В.В. Ветров
(родителей, учащихся) с ходом Е.В. Гонтарева
реализации национального
Н.В. Ветрова
проекта «Образование»
Обсуждение итоговых
Л.В. Вислобокова
результатов реализации
Н.Б. Сторожева
региональных проектов
Е.А. Сертакова
национального проекта
И.В. Загороднева
«Образование» в
муниципальной системе
образования
Организационные мероприятия
Организация и проведение
И.А. Акимова
заседаний проектного комитета
по реализации и мониторингу
региональных проектов
национального проекта
«Образование» на территории
района
Координация
И.А. Акимова
межведомственного
взаимодействия в рамках
реализации региональных
проектов национального
проекта

2019-2024

2019-2024

2019-2024

2019-2024

2024

2019-2024

2019-2024
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«Образование» на территории
района
3
Рассмотрение вопроса о ходе
И.В. Абрамова
2019-2024
реализации региональных
проектов национального
проекта «Образование» на
совещаниях при главе района,
коллегиях администрации
района, совещаниях с
руководителями
образовательных учреждений
района
I. Региональный проект «Современная школа»
Цель: повысить качество преподавания основных предметных областей,
обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям,
компетенциям и знаниям, а способствовать достижению главных целевых
установок реализации настоящего регионального проекта и национального
проекта «Образование» в целом
Задача: внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс, а также обновление содержания и методов обучения предметной
области «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Информатика»
1 Организация
непрерывного Л.В. Вислобокова
2019-2024
повышения
квалификации
педагогов района (очная и
дистанционная
форма
обучения)

2

Организация постоянно
Л.В. Вислобокова
действующих обучающих
семинаров для педагогов района
в соответствии с
педагогическими
затруднениями и дефицитами

2019-2024

3

Мониторинг применения
педагогическими работниками
новых методов обучения и
воспитания и образовательных
технологий
Создание на базе МБОУ
«Сатинская СОШ»,

Л.В. Вислобокова

2019-2024

Л.В. Вислобокова
В.В. Ветров

2019-2021
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4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Сампурского и Ивановского
филиалов МБОУ «Сатинская
СОШ Центров образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста».
Разработка нормативноправовой документации для
работы Центра. Организация
работы Центра.
Повышение квалификации
педагогических работников
Центра образования «Точка
роста»
Разработка сметной
документации на ремонт
помещений под Центр «Точка
роста»
Заключение договоров на
ремонт помещений, разработку
дизайн -проекта и закупку
оборудования Центра «Точка
роста»
Презентация проекта и
концепции Центра образования
цифрового и гуманитарного
профилей для обучающихся,
педагогов, родителей и
общественности
Создание страницы Центра
образования «Точка роста» на
сайте отдела образования и
МБОУ «Сатинская СОШ» и еѐ
наполнение. Освещение работы
Центра образования «Точка
роста».
Косметический ремонт
помещений Центра
образования «Точка роста»
Закупка мебели для Центра
образования «Точка роста»
Приѐмка, установка и
настройка оборудования для
Центра образования «Точка
роста»
Внесение изменений в рабочие
программы предметных

Л.В. Вислобокова

2019 - 2021

В.П. Пикуль

Май 20192021

В.В. Ветров

Май 20192021

И.В. Абрамова

Май-август
2019

Л.В. Вислобокова
В.В. Ветров

Постоянно, с
мая 2019

В.В. Ветров

Июнь – июль
2019 -2021

В.В. Ветров

Июнь-июль
2019-2021
Июль – август
2019-2021

И.В. Абрамова
В.В. Ветров
Л.В. Вислобокова
В.В. Ветров

Июнь 20192021
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областей «Технология»,
«Основы безопасности
жизнедеятельности»,
«Информатика»
14 Разработка дополнительных
Н.Б. Сторожева
Июнь-июль
образовательных программ
Н.В. Ветрова
2019-2021
цифрового,
В.В. Ветров
естественнонаучного и
гуманитарного профилей
15 Набор детей в Центр
В.В. Ветров
Августобразования цифрового и
сентябрь
гуманитарного профилей
2019-2021
«Точка роста»
16 Торжественное открытие
И.В. Абрамова
1 сентября
Центра образования «Точка
В.В. Ветров
2019
роста»
17 Выполнение целевых
И.В. Абрамова
Декабрь
показателей работы Центра
2019-2021
образования «Точка роста»
18 Мониторинг создания
И.В. Абрамова
2019-2024
современной безбарьерной
Е.А. Сертакова
среды в муниципальных
В.В. Ветров
общеобразовательных
учреждениях
19 Создание условий для
И.В. Абрамова
2019-2024
получения образования детьми Е.А. Сертакова
с ОВЗ
В.В. Ветров
20 Организация межведомственно- И.В. Абрамова
2019-2024
го взаимодействия в рамках
Е.А. Сертакова
создания условий для успешной В.В. Ветров
интеграции и адаптации в
инклюзивное образовательное
пространство детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей- инвалидов
21 Реализация сетевой формы
И.В. Абрамова
2019-2024
реализации общеобразователь- Е.А. Сертакова
ных программ в общеобразова- В.В. Ветров
тельных учреждениях, в том
числе с применением современных технологий обучения
II. Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Задача: формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение
и профессиональную ориентацию всех обучающихся; расширение ранней

6
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профессиональной ориентации и развитие карьерных стратегий через
индивидуальные образовательные маршруты; создание условий для освоения
дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с
использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными
возможностями здоровья; вовлечение учащихся в различные формы
сопровождения и наставничества
1
Проведение мониторинга
Е.А. Сертакова
ноябрь 2019
профориентационной работы в
образовательных учреждениях
2
Обеспечение участия учащихся Е.А. Сертакова
2019-2024
8-11 классов (до 100%) в
проектах «ПроеКТОриЯ»,
«Билет в будущее»
3
Обеспечение сетевого
Е.А. Сертакова
2019-2024
взаимодействия с
образовательными
учреждениями высшего и
среднего профессионального
образования
4
Участие учащихся МБОУ
Е.А. Сертакова
2022- 2024
«Сатинская СОШ» в
региональных и Всероссийских
конкурсах профессионального
мастерства в формате
WorldSkills
5
Разработка и реализация
Н.Б. Сторожева
2019-2024
дополнительных
общеразвивающих программ с
использованием
дистанционных технологий , в
том числе и для детейинвалидов и детей с ОВЗ
6
Внедрение сопровождения и
Н.Б. Сторожева
2019-2024
наставничества для
учащихся МБОУ «Сатинская
СОШ»
7
Реализация проектов в рамках
Н.Б. Сторожева
2019-2024
деятельности регионального
отделения общероссийской
общественно- государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение
школьников»
8
Мониторинг реализации
Н.Б. Сторожева
2019-2024
организационноуправленческих
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моделей наставничества в
образовательных учреждениях
9
Реализация регионального
Н.Б. Сторожева
2019-2024
приоритетного проекта
«Доступное дополнительное
образование для детей в
Тамбовской области»
III. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Задача: оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям; обеспечение взаимодействия с семьей, повышение
педагогической компетентности родителей.
1
Информация о реализации
И.В. Загороднева
Июнь 2019проекта в СМИ, сайтах отдела
2024
образования и ОУ
2
Издание
муниципального И.В. Загороднева
Июнь 2019
правового акта об оказании
услуг психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
семьям
3
Приведение в соответствие с В.В. Ветров
2019
требованиями
нормативной Е.В. Гонтарева
правовой базы консультативных Центров на базе МБОУ
«Сатинская СОШ» и МБДОУ
«Детский сад «Берѐзка»
4
Оказание родителям (законным В.В. Ветров
2019 - 2024
представителям) детей
Е.В. Гонтарева
консультативной помощи в
очной и дистанционной форме
5
Повышение
квалификации В.В. Ветров
2021- 2023
специалистов,
оказывающих Е.В. Гонтарева
услуги родителям (законным
представителям) детей
6
Создание
страниц
для И.В. Загороднева
2020 - 2024
родителей на сайте отдела В.В. Ветров
образования
администрации Е.В. Гонтарева
района,сайтах образовательных
организаций и постоянное их
обновление
7
Выполнение целевого
И.В. Загороднева
2019-2024
показателя по оказанию услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
семьям
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Развитие вариативных форм Л.В. Вислобокова
2020
дошкольного образования
9
Повышение квалификации
Л.В. Вислобокова
2020
педагогических работников
ДОУ для работы с детьми до
3-х лет
IV. Региональный проект «Учитель будущего»
Задача: Внедрение национальной системы учительского роста, охватывающей
не менее 50 процентов учителей общеобразовательных учреждений; создание
условий для непрерывного и планомерного повышения квалификации
руководящих и педагогических работников; привлечение молодых педагогов в
образовательные учреждения, поддержка и сопровождение молодых учителей
1
Разработать нормативную базу Л.В. Вислобокова 2019-2021
для введения новых педагогических должностей и сопровождения квалификационных
испытаний
для
педагогов,
претендующих на должности
«старший учитель», «ведущий
учитель». Провести инвентаризацию кадрового обеспечения
образовательных организаций
района. Составить прогноз
кадровой потребности.
2
Обеспечение повышения
Л.В. Вислобокова 2020-2024
квалификации педагогов для
реализации программ наставничества детей и молодежи
3
Участие в апробации модели
Л.В. Вислобокова 2020-2022
дистанционной поддержки
непрерывного и планомерного
профессионального роста
педагогических работников на
основе лучших практик
4
Организация работы по
Л.В. Вислобокова 2019-2024
целевому обучению педагогов с
последующим
трудоустройством
5
Корректировка реестра
Л.В. Вислобокова 2019-2024
учителей в возрасте до 35 лет
6
Охват наставничеством не
Л.В. Вислобокова 2019-2024
менее 25% молодых педагогов
7
Организация работы «Школы
Л.В. Вислобокова 2019-2024
наставников и молодых
педагогов»
8
Проведение муниципального
Л.В. Вислобокова 2019-2024
8
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этапа конкурсного отбора среди
педагогических работников,
занимающих должность
«учитель», «преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности»
«Учитель – методист»,
«Учитель – наставник»
V. Региональный проект « Цифровая образовательная среда»
Задача: Создание современной и безопасной цифровой среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и
уровней, формирование цифровых компетенций и информационной культуры,
использование в образовательной деятельности интернет-платформ
1
Проведение мероприятий по
И.В. Абрамова
2020-2024
обеспечению образовательных
учреждений района Интернет соединением со скоростью не
менее 50 Мб/с
2
Создание и организация работы И.В. Абрамова
2019 - 2024
Центра образования цифрового В.В. Ветров
и гуманитарного профилей
3
Транслирование лучших
Л.В. Вислобокова 2019-2024
практик формирования
цифровых компетенций и
информационной культуры
4
Модернизация компьютерного И.В. Абрамова
2020-2024
парка образовательных
В.В. Ветров
учреждений района
Н.В. Ветрова
Е.В. Гонтарева
5
Организация дистанционной
В.В. Ветров
2019-2024
формы работы информационнобиблиотечного центра МБОУ
«Сатинская СОШ» с филиалами
школы
6
Использование в
В.В. Ветров
2019-2024
образовательном процессе
Е.В. Гонтарева
интернет - платформ « Лекта», Н.В. Ветрова
«Учи.ру», «МЭШ»
6
Участие в конкурсах,
В.В. Ветров
2019-2024
семинарах, конференциях,
Е.В. Гонтарева
формирующих цифровые
Н.В. Ветрова
компетенции и
информационную культуру
7
Цифровизация управленческих В.В. Ветров
2019-2024
процессов (внедрение
Е.В. Гонтарева
электронного
Н.В. Ветрова
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документооборота) и
образовательного процесса
VI. Региональный проект «Социальная активность»
Задача: создание условий для развития наставничества, поддержки инициатив
и проектов, в том числе в сфере добровольчества
1
Повышение квалификации
Н.Б. Сторожева
2019-2024
педагогических работников для
реализации программ
наставничества детей и
молодежи по вопросам
социализации
2
Увеличение численности
Н.Б. Сторожева
2019-2024
участников школьных
волонтѐрских отрядов
3
Участие в конкурсах на Н.Б. Сторожева
2019-2024
предоставление грантов за
лучшие практики в сфере
добровольчества
4
Организация и проведение Н.Б. Сторожева
2019-2024
уроков, посвященных
активности и добровольчеству
5
Организация и проведение на
Н.Б. Сторожева
2019-2024
территории муниципалитета
областных проектов и акций
экологической и патриотической направленности

