Приложение 1 к приказу
от 03.06.2020 № 346

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
Цель: обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех
участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и
представители общественных объединений) в развитие системы общего образования
Показатели
№
п/п
1.

Наименование показателя, единицы измерения
Обновление содержания и методов
обучения предметной области «Технология» и других
предметных областей (да – 1, нет – 0)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

100%
33

100%
33

Ответственный за
достижение результата
Тополь В.Н., заместитель
директора по УВР
Юлусова А.А., методист

Результаты
№
п/п
1.

Наименование показателя, единицы измерения

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Обеспечена возможность изучать предметную область
«Технология» и других предметных областей на базе
организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков "Кванториум" (да – 1, нет – 0)
Участие в системе повышения квалификации на базе детских
технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального и высшего
образования, предприятий реального сектора экономики (да –
1, нет – 0)
Обеспечено внедрение обновленных примерных основных
общеобразовательных программ, разработанных в рамках
федерального
проекта
(да – 1, нет – 0)

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

Юлусова А.А., методист

0

0

0

1

1

1

Тополь В.Н., заместитель
директора по УВР
Юлусова А.А., методист

4.

Не менее 70% обучающихся вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества (%)

0

10%

20%

35%

50%

70%

Юлусова А.А., методист

5.

Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме
(да – 1, нет – 0)

0

1

1

1

1

1

2.

3.

Ответственный за
достижение результата
Тополь В.Н., заместитель
директора по УВР

Лебедева Л.А., Тополь В.Н.,
заместители директора по УВР

6.

7.

Реализация механизмов вовлечения общественно-деловых
объединений и участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам управления развитием
общеобразовательной организации (да – 1, нет – 0)
Проведена оценка качества общего образования на основе
практики международных исследований качества подготовки
обучающихся (да – 1, нет – 0)

0

0

0

1

1

1

Дроздова А.Ю., заместитель
директора по ВР

0

0

0

0

1

1

Лебедева Л.А., Тополь В.Н.,
заместители директора по УВР

План мероприятий («дорожная карта»)
по достижению результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
Сроки реализации
Наименование мероприятия, контрольной
Вид документа
Ответственный
Планируемый
точки
исполнитель
результат
Начало
Окончание
1. Результат регионального проекта: Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе
организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
Финансирование: в части реализации общеобразовательных программ достигается за счет средств текущего финансирования общеобразовательных
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (за счет средств субвенций), в том числе в сетевой форме
1.1.
Участие
в
инвентаризации
14.10.2019
06.05.2020 Отчет
по
запросу Руководитель ОО
Мониторинг о наличии
инфраструктурных,
материально
Департамента
высокооснащенных
технических и кадровых ресурсов ОО,
образования
ученико-мест
для
потенциально пригодных для реализации
администрации города
изучения предметной
предметной
области «Технология» и
области «Технология»
др. предметных областей,
включая
в ОО
астрономию,
химию, биологию с целью
включения ОО в перечень организаций для
реализации
предметной
области
«Технология» и др. предметных областей
1.2.
Обеспечение перехода на новый учебно- 01.09.2019
31.12.2021 Мониторинг перехода на Руководитель ОО
100% переход линию
методический комплекс по предметной
новый
учебно
УМК Казакевича В.М.
области
«Технология»
(линия
УМК
- методический комплекс
Казакевича В.М.)
1.3.
Обеспечение возможности обучающихся
01.09.2020
31.12.2024 Информация
о Руководитель ОО
100%
обучающихся
осваивать
предметную
область
реализации показателя
осваивают предметную
«Технология»
и
других
предметных
область «Технология»
областей, включая астрономию, химию,
и
др.
предметные
биологию, на базе организаций, имеющих
области,
включая
высокооснащѐнные ученико-места, в т.ч.
астрономию,
химию,
детскими технопарками «Кванториум»
биологию,
на
базе
организаций, имеющих
высокооснащѐнные
ученико-места, в т.ч.
детскими технопарками
«Кванториум»
№
п/п

№
п/п
1.4.

Наименование мероприятия, контрольной
точки
Мониторинг условий для обеспечения
предметной области «Технология» и других
предметных областей на базе организаций,
имеющих
высокооснащѐнные
ученикоместа, в т.ч. детскими технопарками
«Кванториум»

Сроки реализации
Начало
Окончание
01.06.2021
01.06.2024
(ежегодно)

2.2.

Обучение
учителей
по
программам
дополнительного
профессионального
образования по вопросам проектирования и
реализации образовательного процесса по
предметной области «Технология»

01.01.2020

Планируемый
результат
Анализ
эффективности
Анализ
созданных
условий
для
реализации мероприятий,
обеспечения
рисков
неисполнения
предметной
области
мероприятия
«Технология» и других
предметных областей
на базе организаций,
имеющих
высокооснащѐнные
ученико-места, в т.ч.
детскими технопарками
«Кванториум»
2. Результат регионального проекта: В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для учителей предметной области «Технология» действует
система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
2.1.
Количественный и качественный анализ 01.09.2020
01.09.2024 Информация о педагогах,
Руководитель ОО
Построение маршрута
состава
педагогических
работников
преподающих
Юлусова А.А., методист
индивидуального
по предметной «Технология»
предметную
область
обучения
по
«Технология» (ежегодно)
программам
повышения
квалификации

01.07.2020

Вид документа

Исполнение
перечня
поручений Губернатора
ХМАО-Югры по итогам
встречи
с
жителями
города Нижневартовска
от 05.11.2019 (постоянно)

Ответственный
исполнитель
Руководитель ОО

Руководитель ОО
Юлусова А.А., методист

Информационная
справка руководителя
общеобразовательной
организации
об
исполнении поручения
Губернатора
ХМАОЮгры
Повышение
квалификации
учителей технологии

2.3.

Система повышения квалификации учителей 01.09.2021
предметной области «Технология» и других
предметных областей на базе детских
технопарков «Кванториум», организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального и
высшего образования, предприятий реального
сектора экономики

31.12.2024

План
повышения
квалификации учителей
предметной
области
«Технология»

Руководитель ОО
Юлусова А.А., методист

100% педагогических
работников повысили
квалификацию
по
направлению
предметной области
«Технология» и других
предметных областей

3. Результат регионального проекта: Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в
рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации
Финансирование: за счет средств текущего финансирования общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (за счет
средств субвенций), в части реализации общеобразовательных программ, а также приобретения технических средств обучения, демонстрационного учебного
оборудования, наглядных средств обучения, учебных пособий, расходных материалов, игр, игрушек в соответствии с примерным перечнем, утвержденным приказом
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2014 №1580.
3.1.
План мероприятий («дорожная карта») по 01.09.2022
31.12.2024 Приказ
ОО
Руководитель ОО
Повышение
качества
внедрению
обновленных
примерных
Юлусова А.А., методист
преподавания
основных общеобразовательных программ в
основных предметных
ОО
областей, обеспечение
соответствия условий
обучения современным
требованиям,
компетенциям
и
знаниям,
что
способствует
достижению главных
целевых
установок
реализации настоящего
регионального проекта
и
национального
проекта «Образование»
в целом
3.2.
Мониторинг
внедрения
обновленных 01.09.2023
31.12.2024 ИнформационноРуководитель ОО
Внедрение
аналитическая справка
федеральных
государственных
Юлусова А.А., методист
обновленных
образовательных
стандартов
общего
примерных основных
образования
общеобразовательных
программ
в
ОО
4. Результат регионального проекта: не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены
в различные формы сопровождения и наставничества
Финансирование: без финансирования, достигается за счет средств текущей деятельности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

№
п/п
4.1.

4.2.

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3.

Наименование мероприятия, контрольной
точки
Информирование коллектива о методологии
(целевой
модели)
наставничества
обучающихся для организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным
программам
и
программам среднего профессионального
образования, в том числе с применением
лучших практик обмена опытом между
обучающимися
Вовлечение
в
различные
формы
сопровождения
и
наставничества
обучающихся ОО:

Сроки реализации
Начало
Окончание
01.01.2020
31.12.2024

не менее 10% обучающихся
не менее 20% обучающихся
не менее 35% обучающихся
не менее 50% обучающихся
не менее 70% обучающихся
Мониторинг вовлеченности обучающихся
ОО в различные формы сопровождения и
наставничества

01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.03.2020

01.01.2020

31.12.2024

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2024

Вид документа
Протокол совещания

Мониторинг
вовлеченности
обучающихся
различные
сопровождения
наставничества

Ответственный
исполнитель
Руководитель ОО
Юлусова А.А., методист

Планируемый
результат
Ознакомление
с
формами и методами
наставничества
обучающихся, в том
числе
в
рамках
взаимодействия
с
предприятиями ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Руководитель ОО
Юлусова А.А., методист

Для
обучающихся
созданы условия
для
формирования
активной гражданской
позиции у каждого
обучающегося

Руководитель ОО
Юлусова А.А., методист

Достижение целевых
установок
национального проекта
«Образование» в части
воспитания гармонично
развитой и социально
ответственной
личности на основе
духовно-нравственных
ценностей народов
Российской Федерации,
исторических
и
национальнокультурных традиций

в
формы
и

Информационноаналитическая справка

Сроки реализации
Наименование мероприятия, контрольной
Вид документа
Ответственный
Планируемый
точки
исполнитель
результат
Начало
Окончание
5. Результат регионального проекта: не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования,
реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
Финансирование: в части реализации общеобразовательных программ достигается за счет средств текущего финансирования общеобразовательных
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (за счет средств субвенций)
5.1.
Изучение
ОО
методических 01.01.2020
31.12.2024
Информационное письмо
Руководитель ОО
Ознакомление
с
рекомендаций по вопросам реализации
Лебедева Л.А.,
методическими
Тополь В.Н.,
основных
и
дополнительных
рекомендациями
по
заместители директора
общеобразовательных программ в сетевой
вопросам реализации
по УВР
форме (утв. Минпросвещения России
основных
и
28.06.2019 № МР- 81/02вн)
дополнительных
общеобразовательных
программ в сетевой
форме
5.2.
Реализация общеобразовательных программ 01.01.2020
31.12.2024
Отчет об обеспечении в
Руководитель ОО
Повышение
эффективности
начального, основного и среднего общего
ОО реализации
Лебедева Л.А.,
использования
образования в сетевой форме в целях
общеобразовательных
Тополь В.Н.,
инфраструктуры
и
заместители директора
повышения эффективности использования
программ в сетевой
по УВР
кадрового потенциала
инфраструктуры и кадрового потенциала
форме с учетом
системы образования и
системы
образования
и
расширения
разработанной
расширения
возможностей детей в освоении программ
Минпросвещения России
возможностей детей в
общего образования.
методологии (постоянно)
освоении
программ
общего образования
6. Результат регионального проекта: не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественноделовых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
Финансирование: без финансирования, достигается за счет средств текущей деятельности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
6.1.
Информирование
участников
01.01.2020
20.02.2020
Протокол
Руководитель ОО
Ознакомление с
образовательного процесса о механизмах
совещания
механизмами
вовлечения
общественно
деловых
вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия представителей
объединений и участия
работодателей в принятии решений по
вопросам
управления
развитием
представителей
работодателей
в
общеобразовательной
организации
и
принятии решений по
организации дополнительного образования
вопросам управления
детей
(распоряжение
Минпросвещения
развитием ОО
Российской Федерации от 27.12.2029 №Р154)
6.2.
Внедрение
механизмов
вовлечения
01.09.2020
31.12.2024 План мероприятий
В
ОО
Руководитель ОО
реализуются механизмы
общественно-деловых
объединений
и
участие представителей работодателей в
принятии решений по вопросам управления
№
п/п

№
п/п

Наименование мероприятия, контрольной
точки
развитием ОО

6.3.

Мониторинг
реализации
механизмов
вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по
вопросам
управления
развитием
ОО

Сроки реализации
Начало
Окончание

01.01.2021

31.12.2024

Вид документа

Аналитический отчет по
результатам проведенных
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Руководитель ОО

Планируемый
результат
вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия
представителей
работодателей
в
принятии решений по
вопросам
управления
развитием ОО
Достижение
результатов
регионального проекта
«Современная школа»
национального проекта
«Образование»

7. Результат регионального проекта: 100 % общеобразовательных организаций Нижневартовска, в которых проведена оценка качества общего
образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
Финансирование: на местном уровне предусмотрено участие без дополнительных финансовых затрат
Руководитель ОО
7.1.
Проведена
оценка
качества
общего 01.01.2021
30.04.2024 ИнформационноВ
ОО
аналитический отчет о
проведена
оценка
образования
на
основе
практики
качества
общего
результатах
оценки
международных исследований
бразования
качества подготовки обучающихся
качества
общего
образования на основе
практики международных
исследований
качества
подготовки обучающихся

