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Приложение 1  

к приказу управления образования  

от 03.06.2019 №  136 о/д 

 

 

План мероприятий по реализации Национального проекта 

«Образование» на территории Ильинского муниципального района  

на 2019 – 2021 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Планируемый  

результат 

Сроки реализации Ответственный 

начало окончан

ие 

I. Проект «Современная школа» 

 

1 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов  

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология»  
 

1.1 Участие в отборе 

образовательных 

организаций, потенциально 

пригодных для реализации 

предметной области 

"Технология" 

Обучающиеся будут 

иметь возможность 

изучать предметную 

область «Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум»  

2019 2021 Паршакова С.А. 

1.2 Муниципальный фестиваль 

мастер-классов 

«Образовательные 

технологии-2020+» 

Внедрение в ОО новых 

методов обучения и 

воспитания, 

современных 

образовательных 

технологий 

2019 2021 Удавихина И.М. 

1.3 Муниципальный фестиваль 

творчества «Радуга идей» 

для учителей технологии 

Обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предмету 

«Технология». 

2019 2021 Удавихина И.М. 

1.4 Муниципальный семинар 

«Преемственность ДОО, 

НОО и ООО  в вопросах 

технического творчества» 

Повышение пед. 

компетентности в 

вопросах технического 

творчества 

2019 2021 Удавихина И.М. 

Севостьянова 

В.Д. 

Ракитина Н.П. 

1.5 Участие в краевом проекте 

«Яндекс.Учебник» 

Повышение качества 

знаний и 

индивидуальных 

2019 2021 Ракитина Н.П. 
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образовательных 

результатов 

обучающихся через 

использование 

передовых научных 

разработок в области 

цифровой педагогики и 

технологические 

решения компании 

«Яндекс». 

1.6 Организация 

муниципальной школы по 

подготовке к участию в 

олимпиадах по 

«Технологии» и др. 

Результативность 

участия во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

2019 2021 Удавихина И.М. 

Нечаев Н.А. 

1.7 Организация экскурсий в 

уникальный Интерактивный 

музей занимательной науки 

«Парк Науки».  

 

Знакомство 

обучающихся с 

законами физики и 

химии, математики и 

геометрии в игровой 

форме 

2019 2021 Удавихина И.М. 

Паршакова С.А. 

1.8 Участие в проекте 

«Электронные учебники» 

цифровой образовательной 

технологии 

«Интеллектуальная школа» 

Внедрение в 

образовательный 

процесс модуля 

«Интерактивная 

физика»  

Подключение к 

платформе Vimbox для 

обучения английскому 

языку учеников 5-11 

классов 

2019 2021 Удавихина И.М. 

Катаева В.Е. 

2 Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 

2.1  Обеспечение участия школ в 

мероприятиях по созданию 

материально-технической 

базы для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и 

гуманитарного профилей, 

обновление содержания 

образовательных программ, 

методик преподавания и 

оценивания результатов 

освоения образовательных 

программ. 

Реализованы 

мероприятия по 

обновлению 

материально-

технической базы в 

30% 

общеобразовательных 

организаций 

2019 2021 Ворошкевич Н.А. 

Паршакова С.А. 

 

3 Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в т.ч. с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности  
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3.1  Участие в мероприятиях по 

внедрению разработанной 

методологии наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. с 

применением лучших 

практик обмена опытом 

между обучающимися и 

привлечением 

представителей 

работодателей к этой 

деятельности  

Внедрена методология 

наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. с 

применением лучших 

практик обмена опытом 

между обучающимися и 

привлечением 

представителей 

работодателей к этой 

деятельности. Не менее 

30% обучающихся 

вовлечены в различные 

формы сопровождения и 

наставничества  

2019 2021 Ворошкевич Н.А. 

Паршакова С.А. 

4 Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных 

организациях  

4.1 Участие в апробации 

создания условий для 

психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

Созданы условия для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

2019 2021 Ворошкевич Н.А. 

Удавихина И.М. 

5 Реализация программ начального, основного и среднего общего образования на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум", в сетевой 

форме.  

5.1 Участие в разработанной 

регионом системе 

мероприятий  по внедрению 

реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме на 

основе федеральных 

методических рекомендаций 

Не менее 30 % 

образовательных 

организаций реализуют  

общеобразовательные 

программы в сетевой 

форме 

2019 2021 Ворошкевич Н.А. 

Паршакова С.А. 

 

II. Проект «Успех каждого ребенка» 

 

 

 
1 Обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового 

потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей 

1.1 Организация участия 

обучающихся 7-11 классов  

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Не менее 320 детей 

примут участие в 

открытых онлайн-

уроках 

2019 2021 Паршакова С.А. 

1.2 Участие в реализации 

краевого проекта «Билет в 

будущее»: тестировании, 

мастер-классах, хакатонах, 

конкурсах 

Не менее 180  детей 

получат рекомендации 

по построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

2019 2021 Паршакова С.А. 
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выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

1.3 Участие в краевом проекте 

«Шахматы в школе» 

В 3 

общеобразовательных 

организациях 

реализуется проект 

«Шахматы в школе» 

(МБОУ «Чермозская 

СОШ им. В. Ершова», 

МБОУ «Филатовская 

СОШ») 

2019 2021 Удавихина И.М. 

Паршакова С.А. 

1.4 Организация практических 

мероприятий 

(профессиональных 

маршрутов (проб), 

профориентационных 

фестивалей и др.) для 

ознакомления обучающихся 

6-11 классов по 

современным профессиям 

 

Создание для 

обучающихся 5-11 

классов эффективных и 

«гибких» механизмов 

освоения основных 

общеобразовательных 

программ, которые 

обеспечат 

оптимизацию учебного 

времени обучающихся, 

высвободив его для 

мероприятий 

по саморазвитию и 

профессиональному 

самоопределению  

2019 2021 Паршакова С.А. 

2 Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 

общеобразовательных организаций, в т.ч. расположенных в сельской местности 

2.1 Строительство и 

оборудование спортивных 

площадок  и ремонт 

спортивных залов для 

занятий физической 

культурой и спортом 

 

В 4 

общеобразовательных 

организациях 

реализованы 

мероприятия по 

строительству 

спортивных площадок 

и ремонту спортивных 

залов для занятий 

физической культурой 

и спортом (МБОУ 

«Каменская ООШ», 

МБОУ «Сретенская 

СОШ», МБОУ 

«Чермозская СОШ им. 

В. Ершова», МБОУ 

«Васильевская ООШ») 

2019 2021 Николаенко Л.П. 

Гневашев А.С. 

3 Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

3.1 Организация мероприятий по 

поэтапному вовлечению 

детей с ОВЗ в 

Не менее 30 % детей с 

ограниченными 

возможностями 

2019 2021 Нечаев Н.А. 
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дополнительное образование, 

в т.ч. проведение 

информационной кампании, 

разработка и обеспечения 

внедрения дистанционных 

образовательных программ 

по развитию инфраструктуры 

для детей с ОВЗ и др.  

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

 

III Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

1 Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье 

1.1 Реализация программы 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей 

Оказано не менее 25 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям). 

Степень 

удовлетворенности 

родителей составит не 

менее 70 % 

2019 2021 Севостьянова 

В.Д. 

1.2 Информационно-

просветительская поддержка 

родителей, включающая 

создание, в том числе в 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

организациях, 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение 

родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, психолого-

педагогической, в том числе 

диагностической и 

консультативной, помощи 

на безвозмездной основе 

Функционирование 

единого портала 

информационно-

просветительской 

поддержки родителей, 

позволяющего 

оказывать различную 

консультационную 

помощь родителям 

детей, получающих 

дошкольное 

образование в семье 

2019 2021 Севостьянова 

В.Д. 

1.3 Обеспечение 

функционирования 

консультационных центров 

в ДОО, предоставляющих 

родителям детей 

дошкольного возраста 
психолого-педагогической, в 

том числе диагностической 

и консультативной, помощи 

на безвозмездной основе 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей, 

объединение усилий 

образовательного 

учреждения и семьи в 

вопросах воспитания, 

обучения и развития 

каждого ребёнка 

2019 2021 Севостьянова 

В.Д. 
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1.4 Методико-практические 

комплексы в ДОО  для 

родителей «Единый 

родительский день»  по 

вопросам раннего развития 

детей в возрасте до трёх лет, 

в том числе для детей с ОВЗ

     

Проведение 1 раза в 

месяц   практических   

комплексов по 

запросам родителей. 

Охват не менее 20%  

родителей. 

2019 2021 Севостьянова 

В.Д. 

1.5 Межведомственное 

взаимодействие: 

образование – 

здравоохранение – 

социальная защита 

Оказание 

педагогической 

поддержки семье в 

воспитании 

дошкольника через 

специалистов медико-

психолого-

педагогических 

центров  

2019 2021 Севостьянова 

В.Д. 

1.6 Создание банка лекций, 

практических семинаров, 

мастер-классов для 

родителей и детей 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей, 

объединение усилий 

образовательного 

учреждения и семьи в 

вопросах воспитания, 

обучения и развития 

каждого ребёнка. 

2019 2021 Севостьянова 

В.Д. 

IV Проект «Цифровая образовательная среда» 

 

1 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней  

1.1 Проведение мероприятий по 

обновлению 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

 

Создание системы 

получения 

репрезентативных 

данных, обратной связи 

от родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

актуальной для 

прогнозирования 

развития системы 

образования 

2019 2021 Ворошкевич Н.А. 

Тетенов Н.Б. 

1.2 Участие в апробации и 

тестировании модульной 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды и 

набора типовых 

информационных решений 

Заявка на участие в 

апробации 

2019 2021 Ворошкевич Н.А. 

Тетенов Н.Б. 

1.3 Внедрение в основные 

общеобразовательные 

программы современных 

В основные 

образовательные 

программы не менее 25 

2019 2021 Паршакова С.А. 

Тетенов Н.Б. 
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цифровых технологий  % образовательных 

организаций района 

внедрены современные 

цифровые 

образовательные 

технологии, в 

соответствии с 

методикой, 

разработанной на 

федеральном уровне  

1.4 Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной 

деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий  

1.5 Организация участия 

педагогов в КПК по развитию 

информационно-

коммуникационных 

компетенций  

Не менее 20% 

работников, 

привлекаемых к 

образовательной 

деятельности, 

осуществили повышение 

квалификации  

2019 2021 Ворошкевич Н.А. 

 

2 Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в 

том числе на основе применения биометрических данных 

2.1 Организационная, 

консультационная и 

техническая поддержка ОО 

для обеспечения оценки 

качества результатов 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся на 

онлайн-ресурсах независимо 

от места нахождения 

обучающегося, в том числе на 

основе применения 

биометрических данных 

В 50 % образовательных 
организаций внедрены 

механизмы обеспечения 

оценки качества 
результатов 

промежуточной и 

итоговой аттестации 
обучающихся на онлайн-

ресурсах независимо от 

места нахождения 

обучающихся, в том 
числе с применением 

биометрических данных  

2019 2021 Паршакова С.А. 

Тетенов Н.Б. 

V Проект «Учитель будущего» 

 

1 Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

1.1 Вовлечение педагогических 

работников в национальную 

систему профессионального 

роста  

50%  педагогов  

вовлечены в 

национальную систему 

профессионального 

роста 

2019 2021 Ворошкевич Н.А. 

Удавихина И.М. 

1.2 Информационно-

методическая поддержка  

системы аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

Прохождение 

процедуры аттестации 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций 

2019 2021 Ворошкевич Н.А. 

Удавихина И.М. 

2 Обеспечение возможности 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 
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профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок   

2.1 Организация повышения 

уровня профессионального 

мастерства педагогических 

работников в форматах 

непрерывного образования 

Не менее 50 % 

педагогических 

работников системы 

общего, 

дополнительного 

образования повысили 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования 

2019 2021 Ворошкевич Н.А. 

Удавихина И.М. 

2.2 Мониторинг эффективности 

курсов повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников 

Аналитическая справка 2019 2021 Ворошкевич Н.А. 

Удавихина И.М. 

2.3 Организационно-

информационное, 

методическое обеспечение 

деятельности 

профессиональных 

объединений педагогических 

работников  

Удовлетворение 

потребностей 

общеобразовательных 

организаций  

2019 2021 Ворошкевич Н.А. 

Удавихина И.М. 

3 Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы 

3.1 Участие в реализации 

краевой модели поддержки 

и сопровождения учителей в 

возрасте до 35 лет в первые 

три года работы 

Не менее 70 % 

учителей в возрасте до 

35 лет вовлечены в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения в 

первые три года работы 

2019 2024 Ворошкевич Н.А. 

Удавихина И.М. 

3.2 Организация мероприятий, 

направленных на поддержку 

и сопровождение, в том 

числе наставничество, в 

первые три года работы;  

поддержка деятельности 

совета молодых педагогов, 

вовлечение в деятельность 

методической сети района и 

пр.  
 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет 

2019 2021 Ворошкевич Н.А. 

Удавихина И.М. 

VI Проект «Социальная активность» 

 

1 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества (волонтерства).  

1.1 Организация и проведение 

муниципальных мероприятий 

по различным направлениям 

общественных инициатив, и 

проектов, в том числе в сфере 

добровольчества 

 2019 2021 Чудинова Л.М. 

Нечаев Н.А. 
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(волонтерства).  

1.2 Создание центра поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

МБУДО Ильинский Центр 

«Мозаика» 

Функционирование 

центра поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

МБУДО Ильинский 

Центр «Мозаика» 

2019 2021 Нечаев Н.А. 

Чудинова Л.М. 
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к приказу управления образования  
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от 03.06.2019 №  136 о/д 

 

Перечень показателей по выполнению региональных проектов  

на 2019-2021 годы 
№ Показатель регионального 

проекта 

 

2018 

факт 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

 

Ответственный 

исполнитель 

I Проект «Современная школа» 

 

1 Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. 

чел. 

0,5 0,53 0,57 0,59 Паршакова 

С.А. 

Нечаев Н.А. 

II Проект «Успех каждого ребенка» 

 

2 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей в организациях 

неспортивной направленности, в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет, % 

58,7 58,7 59 60 Нечаев Н.А. 

3 Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации, 

тыс. чел. 

0,39 0,4 0,41 0,42 Паршакова 

С.А. 

Нечаев Н.А. 

4 Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектах, направленных на 

раннюю профориентацию, тыс. 

чел. 

0,25 

 

 

0,28 0,3 0,32 Паршакова 

С.А. 
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5 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, 

тыс. чел. 

0 

 

 

0,11 0,15 0,18 Паршакова 

С.А. 

6 Ремонт физкультурных залов, ед. 0 2 2 - Николаенко 

Л.П. 

Гневашев А.С. 

III Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

7 Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получением , % 

- 60 65 70 Севостьянова 

В.Д. 

8 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, тыс. человек 

0 0,15 0,02 0,25 Севостьянова 

В.Д. 

9 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий, % 

26 26 27 30 Нечаев Н.А. 

IV Проект «Социальная активность» 

10 Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе образовательных 

организаций общего образования,  

накопительным итогом, тыс. чел. 

0,194 

 

 

0,25 0,3 0,35 Чудинова Л.М. 

V Демография 

11 Доступность дошкольного 

образования в Ильинском районе 

для детей в возрасте до 3 лет, % 

95 98 99 99 Севостьянова 

В.Д. 

 



 

  

14 

 

 

 

 


