ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
09.04.2019

с.Пичаево

№ 76

О создании рабочих групп,
об утверждении планов – мероприятий
В целях эффективной реализации региональных проектов в рамках
национального
проекта «Образование» на территории Пичаевского
района, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить состав муниципальных рабочих
групп по реализации
региональных проектов
национального проекта
«Образование»
согласно приложению №1.
2.Утвердить положение о рабочих группах по реализации региональных
проектов национального проекта «Образование» согласно приложению №2.
3.Утвердить план мероприятий по реализации проекта «Современная
школа» на территории района согласно приложению №3.
4. Утвердить план мероприятий по реализации проекта «Успех каждого
ребенка» на территории района согласно приложению №4.
5.Утвердить план мероприятий по реализации проекта «Цифровая
образовательная среда» на территории района согласно приложению №5.
6.Утвердить план мероприятий по реализации проекта «Поддержка
семей, имеющих детей» на территории района согласно приложению №6.
7.Утвердить план мероприятий по реализации проекта «Учитель
будущего» на территории района согласно приложению №7.
8.Руководителям рабочих групп (А.С.Кровяковой, И.Г.Целовальниковой,
М.А.Дильдиной, Е.В.Корбовой) обеспечить предоставлению отчетов о
выполнении планов мероприятий ежеквартально, не позднее 2 числа
последнего месяца квартала.
9.Ведущему инспектору отдела образования И.Г.Целовадьниковой
обеспечить своевременное наполнения раздела по реализации проектов на
территории района на сайте отдела образования.
9.1. осуществлять информирование общественности о ходе исполнения
планов мероприятий по реализации проектов на территории района.
10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Т.Н.Свищева
Приложение №1

Утверждено
приказом отдела образования
от 09.04.2019г №76
Состав муниципальных рабочих групп по реализации региональных
проектов
национального проекта «Образование» на территории района
«Современная школа»
Кровякова Алина Сергеевна

Акатушев Сергей Михайлович
Филина

Светлана Николаевна

Завьялова Алла Михайловна
Елисеева Светлана Владимировна

ведущий
специалист
отдела
образования
администрации
района, руководитель группы
директор
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Пичаевская СОШ»
заместитель
директора
Муниципального
бюджетного общеобразовательного
заместитель
директора
Муниципального
бюджетного общеобразовательного
ведущий инспектор отдела образования
администрации района

«Успех каждого ребенка»
ведущий специалист отдела образования,

Дильдина Мария Алексеевна

руководитель группы
директор МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр»
заместитель
директора
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения«Пичаевская СОШ»
методист МБУ ДО «Детско-юношеский центр»

Раннев Андрей Олегович
Лазутина Ирина Евгеньевна.
Никулина Татьяна Анатольевна

Кровякова Алина Сергеевна

ведущий
специалист
отдела
образования
администрации
района.

«Цифровая образовательная среда»
Целовальникова
Геннадьевна

Ирина

Завьялова Алла Михайловна
Филина

Светлана Николаевна

Артамонов

Михаил Андреевич

ведущий
инспектор
отдела
образования
администрации
района, руководитель группы
заместитель
директора
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения«Пичаевская СОШ»
заместитель
директора
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Пичаевская СОШ»
учитель информатики Липовского филиала
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения

«Пичаевская СОШ»
заведующий Рудовским филиалом
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Пичаевская СОШ»

Бадина Любовь Алексеевна

«Поддержка семей, имеющих детей»
Коробова Елена Викторовна

ведущий
инспектор
отдела
образования
администрации
района, руководитель группы

Ляпина Лариса Владимировна

главный
специалист
отдела
образования
администрации
района.

Фирюлина Валентина Ивановна

социальный педагог Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр»

Елисеева Светлана Владимировна

ведущий инспектор отдела образования
администрации района
психолог Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Пичаевская СОШ»
заведующая Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Пичаевский
детский сад «Березка»

Плыкина Наталья Алексеевна
Нистратова Мария Викторовна

«Учитель будущего»
Дильдина Мария Алексеевна
Акатушев Сергей Михайлович
Акатушева Галина Николаевна
Завьялова Алла Михайловна
Нистратова Мария Викторовна
Кондрашова Татьяна Васильевна

ведущий специалист отдела образования,
руководитель группы
директор
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Пичаевская СОШ»
заместитель директора Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Пичаевская СОШ»
заместитель
директора
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения«Пичаевская СОШ»
заведующая Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Пичаевский
детский сад «Березка»
заведующая Вернадовским филиалом
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Пичаевская СОШ»

Приложение №2

Утверждено
приказом отдела образования
от 09.04.2019г №76

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочих группах
по реализации региональных проектов национального
проекта «Образование» на территории района
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, функции и
порядок действий рабочих групп по реализации приоритетного проекта
«Образование» (далее – рабочие группы).
1.2. Рабочие группы создаются при отделе образования
администрации района с целью создания условий для успешной
реализации в районе региональных проектов национального проекта
«Образование» на территории района
2.Функции рабочих групп Рабочие группы
выполняют следующие функции:
- организация экспертизы документов и материалов по критериям участия;
- обеспечение информационной поддержки реализации проекта
(информирование
образовательных
учреждений,
потенциальных
участников конкурсного отбора и широкой общественности о порядке и
сроках проведения конкурсных мероприятий, создание и поддержка сайта
для отражения информации о ходе реализации проекта).
2. Состав рабочих групп
3.1. Состав рабочих групп формируется из специалистов отдела
образования,
руководителей
и
заместителей
руководителей
образовательных учреждений, педагогических работников.
3.2. Персональный состав рабочих групп утверждается приказом
отделом образования.

4.Регламент работы рабочих групп.
4.1.Руководство работой рабочих групп осуществляет председатель
муниципального проектного комитета (в его отсутствие – заместитель
председателя).
4.2. Рабочие группы осуществляют свою деятельность в соответствии с
планом работы, утвержденным руководителем муниципальной рабочей
группы.
4.3 Решение
рабочей группы принимается большинством голосов
присутствующих на заседании еѐ членов.В случае равенства голосов
решающим является голос руководителя рабочей группы.
4.4 Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости.
4.5.Рабочие группы осуществляют экспертизу материалов и документов по
критериям участия и передают ее в муниципальный проектный комитет.
4.6 Заседание группы считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины участников.
4.7.Решения, принимаемые на заседаниях рабочих групп, оформляются
протоколами, которые подписываются всеми членами группы,
участвующими в голосовании.
5. Механизм работы рабочих групп
5.1. Рабочие группы осуществляют экспертизу материалов и документов
по критериям участия и передают ее в муниципальный проектный комитет.
5.2. Доводят информацию о ходе и выполнении национального проекта
«Образование» до сведения общественности через средства массовой
информации.

Приложение №3
Утверждено
приказом отдела образования
от 09.04.2019г №76
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта
«Современная школа» на территории Пичаевского района

№п/п
1.

1.1.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Обеспечение возможности
изучения предметных
областей «Технология» и
другие предметные области на
базе МБОУ «Пичаевская
СОШ» через создание Центра
цифрового и гуманитарного
профилей
Заключение договора с
управлением образования и
науки Тамбовской области,
определение дизайн-проекта,
проведение ремонтных работ в
помещениях.

Сроки реализации
Начало
1 марта
2019 г.

15 марта
2019 г.

Окончание
31 декабря
2019 г.

1 апреля
2019 г.

Ответственный
исполнитель
(ФИО)
Т.Н.Свищева
С.М.Акатушев

Вид документа и
характеристика результата

Т.Н.Свищѐва
С.М.Акатушев

договор

информационноаналитический отчет

Определение состава
педагогических кадров для
осуществления преподавания в
Центре цифрового и
гуманитарного профилей

1 апреля
2019 г.

1 мая
2019 г.

1.1.3.

Курсовая подготовка
педагогических работников

1 мая
2019 г.

1 августа
2019 г.

1.1.4

Обеспечение получения
образования по предметным
областям «Технология»,
«Основы безопасности
жизнедеятельности»,
«Информатики» и по
дополнительным
общеобразовательным
программам в Центре
цифрового и гуманитарного
профилей не менее 100 чел

1 сентября 2019

30 мая 2019

С.М.Акатушев
А.С.Кровякова

информационно-аналитический
отчет

1.1.5

Подготовка презентации о
работе Центра для
общественности

1 сентября 2019

1 мая 2019

С.М.Акатушев

Информация в СМИ

Торжественное открытие
Центра

1 сентября 2019

-

С.М.Акатушев
Т.Н.Свищѐва
А.С.Кровякова

Информация на сайте

Обеспечение информационной
открытости
реализации
работы Центра

1 сентября
2019

1.1.2

1.1.6

1.1.7.

.

1 декабря
2019

С.М.Акатушев
А.С.Кровякова

С.М.Акатушев
А.С.Кровякова

С.М.Акатушев
А.С.Кровякова

информационно- аналитический
отчет

Прохождение курсов повышение
квалификации

медиа-план

1.1.8.

Внесение изменений в
образовательную программу
ОУ

1.09.2019

1.10.2019

С.Н.Филина.

информационноаналитический отчет

1.1.9

Методическое сопровождение
разработки рабочих программ
педагогов

1.08.2019

1.09.2019

А.С.Кровякова
С.М.Акатушев

Программы

2

Информационное освещение
работы по созданию Центра

1 марта 2019

1 сентября 2019

А.С.Кровякова

Информационные материалы

2.1.

Вовлечение образовательных
организаций в сетевую форму
оказания образовательных
услуг

1 марта 2019

1 декабря 2020

А.С.Кровякова
С.М.Акатушев

Информационные материалы

1 марта 2019

1 декабря 2020

А.С.Кровякова

информационно- аналитический
отчет

1 марта 2019

1 декабря 2020

А.С.Кровякова
С.М.Акатушев

Программы

1 марта 2019

1 декабря 2024

А.С.Кровякова,
М.А.Дильдина,
С.М.Акатушев

информационно- аналитический
отчет

(35,7 – в 2019 году,
38,7 – к 2020 году.)
2.2.

2.3.

2.4.

Проведение мониторинга
удовлетворенности населения
качеством образовательных
услуг
Достижение показателей 99% к
2020 году (95,5% в 2019)
удовлетворенности населения
качеством образовательных
услуг, предоставляемых
муниципальными
образовательными
организациями
Численность обучающихся,
охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными

программами цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей, тыс.
человек нарастающим итогом к
2024 году

Приложение №4
Утверждено
приказом отдела образования
от 09.04.2019г №76
№
1

Наименование мероприятия

Результаты

Срок начала

Срок окончания

Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
Создание
муниципального
опорного
центра
Создан МОЦ
Февраль 2019
Март 2019
дополнительного образования детей (МОЦ) на
базе
Муниципального
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Разработка новых имеющихся дополнительных
Увеличение численности
общеобразовательных программ всех
детей, охваченных
направленностей. Организация работы с
1.01.2019
31.12.2024
дополнительным
родителями и обучающимися
образованием в
образовательных
учреждениях
Увеличение числа детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической
направленностей
Увеличение численности
Разработка новых
детей
имеющихся
1.01.2019
31.12.2024
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной
и
технической
направленностей.
Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,

«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию
Участие в онлайн-уроках «Проектория», «Уроки
Увеличение числа
настоящего»и других
участников
1.01.2019
31.12.2024
Выявление лучших практик, направленных на
Распространение
раннюю профориентацию
выявленных лучших
1.01.2019
31.12.2024
практик, направленных на
раннюю профориентацию
Создание условий для самоопределения в
Выбор будущего
1.01.2019
31.12.2024
выборе будущего профессионального пути
профессионального пути
Увеличение числа детей, участников приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе
с аттестатом», получающих профессию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности) с учетом реализации федерального проекта «Билет в будущее»
Участие обучающихся
Увеличение числа
в
участников проекта
приоритетном проекте
1.01.2019
31.12.2024
«Путевка в жизнь школьникам
Подмосковья –
получение профессии вместе с аттестатом»
Увеличение числа детей, вовлеченных в школьное олимпиадное движение
Участие обучающихся в муниципальном,
Увеличение числа
региональном, заключительном этапах
учащихся муниципального
всероссийской олимпиады школьников
1.01.2019
31.12.2024
этапа всероссийской
олимпиады школьников
Оказание методической помощи педагогам
в
1.01.2019
31.12.2024
разработке
индивидуальных
Увеличение количества
образовательных
программ тьютерского
маршрутов сопровождения победителей и
сопровождения, в том
призеров
числе с применением
олимпиады. Выявление лучших
дистанционных
педагогических
образовательных
практик направленных на
технологий, учитывающих
подготовку обучающихся в
индивидуальные
олимпиаде.
особенности детей.

Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающихся разных возрастов
Внедрена
Вовлечены к концу 2024
методология
года не менее 70%
1.01.2019
31.12.2024
обучающихся организаций,
сопровождения,
наставничества и «шефства» для
осуществляющих
обучающихся
образовательную
организаций,
деятельность по
осуществляющих
дополнительным
образовательную
общеобразовательным
деятельность
программам Пичаевского
по
района
дополнительным
в
общеобразовательным программам, в том
различные формы
числе с
сопровождения,
применением лучших практик обмена опытом
наставничества и
между
«шефства» для
обучающихся разных возрастов
обучающихся.
Увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительными общеобразовательными программами, в том
числе с использованием дистанционных технологий

Увеличение охвата детей с ограниченными
возможностями
здоровья
дополнительными
общеобразовательными программами, в том
числе с
использованием дистанционных технологий
Разработка и реализация перечня
мероприятий по
поэтапному вовлечению детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
в

Увеличение охвата детей с
ограниченными
возможностями здоровья
дополнительными
общеобразовательными
программами, в том числе с
использованием
дистанционных технологий
до 70% к 2024 году
Сформированы и
реализуются перечни
мероприятий по
поэтапному вовлечению
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
дополнительное

1.01.2019

31.12.2024

1.01.2019

31.12.2024

дополнительное
образование
образование
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в
целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе
обновления образовательных программ
Внедрена
целевая
модель
функционирования
коллегиальных органов управления
организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам,
на принципах вовлечения общественноделовых
объединений, в целях участия
представителей
работодателей в принятии решений по
вопросам
управления образовательной организацией, в
том
числе обновления образовательных программ

1.01.2019
Внедрение к концу 2024
года целевой модели
функционирования
коллегиальных органов
управления развитием
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам, на принципах
вовлечения общественноделовых объединений и
представителей
работодателей

31.12.2024

Приложение №5
Утверждено
приказом отдела образования
от 09.04.2019г №76
План мероприятий («дорожная карта»)
в рамках реализации регионального проекта «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 организации, путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры, подготовки кадров, участия в использовании федеральной цифровой платформы

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Информация о реализации проекта

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.05.2019

31.12.2024

И.Г. Целовальникова

2

Мероприятия по обновлению и
модернизации информационных
ресурсов образовательных организаций

01.05.2019

31.12.2024

И.Г. Целовальникова
С.М.Акатушев

3

Мероприятия по обеспечению
Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 1.0 Мбит/сек
Мероприятия по вовлечению не менее
5 % обучающихся в федеральную
информационно-сервисную платформу
цифровой образовательной среды
Мероприятия по повышению
квалификации педагогических
работников с целью повышения их

01.05.2019

31.12.2019

И.Г. Целовальникова
С.М.Акатушев

01.05.2019

31.12.2024

И.Г. Целовальникова
С.Н. Филина

01.05.2019

31.12.2024

И.Г. Целовальникова
Г.Н.Акатушева

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
Информация на
сайте отдела
образования
Информационноаналитический
отчет.
Информационноаналитический
отчет.
Информационноаналитический
отчет.
График курсов
повышения
квалификации.

6

компетенций в области современных
технологий
Мероприятия по повышению
квалификации не менее 4 %
педагогических работников в рамках
педагогической аттестации в цифровой
форме с использованием
информационного ресурса «одного окна»
(«Современная цифровая
образовательная среда в Российской
Федерации»)

01.05.2019

31.12.2024

И.Г. Целовальникова
Г.Н.Акатушева

График курсов
повышения
квалификации.

Приложение №6
Утверждено
приказом отдела образования
от 09.04.2019г №76

№ п/п
1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

План мероприятий
по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Наименование результата, мероприятия,
Сроки реализации
Ответственный
контрольной точки
исполнитель
Начало
Окончание
Не менее 14% (законных представителей)
детей
получили
услуги
психологопедагогической,
методической и консультативной помощи, а
также оказана поддержка гражданам,
желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения
родителей
Формирование
списка учреждений,
предоставляющих
услуги
психологопедагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Формирование реестра услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным представителям) детей, а также
гражданам,
желающим
принять
на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Информирование
родителей
об

Вид документа и
характеристика
результата
Информационноаналитический
отчет

31.12.2019

Е.В.Коробова,
В.И.Фирюлина
Л.В.Ляпина

01.01.2019

28.02.2019

Е.В.Коробова

Приказ отдела
образования
об
утверждении
списка
учреждений

01.01.2019

01.06.2019

Е.В.Коробова,
В.И.Фирюлина
Л.В.Ляпина
С.В.Елисеева

Приказ отдела
образования
об
утверждении
реестра услуг

01.01.2019

31.12.2019

Е.В.Коробова,

Буклеты,

01.01.2019

учреждениях, предоставляющих услуги
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям
1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.

2.

Создание
условий
для
обучения
родителей (законных представителей)
детей методам
реабилитации в
домашних условиях
Повышение
квалификации
специалистов,
оказывающих
услуги
родителям (законным представителям)
детей
Проведение
социологического
опроса
родителей
детей,
обратившихся
за
получением
услуг
психологопедагогической, методической и
консультативной помощи
Не менее 16 % родителей (законных
представителей) детей получили услуги
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи, а
также оказана поддержка гражданам,
желающим принять на воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Не менее 5 % родителей (законных
представителей) детей получили услуги
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи, а
также оказана поддержка гражданам,
желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения

В.И.Фирюлина
Л.В.Ляпина
С.В.Елисеева
Н.А.Плыкина
М.В.Нистратова
Е.В.Коробова,
Л.В.Ляпина
С.В.Елисеева

размещение
информации

Информационноаналитический
отчет

01.01.2019

31.12.2019

01.09.2019

31.12.2019

Е.В.Коробова
В.И.Фирюлина
Л.В.Ляпина

Свидетельства о
повышении
квалификации

01.01.2019

31.12.2019

Е.В.Коробова
М.В.Нистратова
В.И.Фирюлина

Информационноаналитический
отчет

01.01.2020

31.12.2020

Е.В.Коробова,
В.И.Фирюлина
Л.В.Ляпина

Информационноаналитический
отчет

01.01.2020

31.12.2020

Е.В.Коробова,
В.И.Фирюлина
Л.В.Ляпина

Информационноаналитический
отчет

на сайта

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

родителей
Актуализация
списка
учреждений,
предоставляющих
услуги
психологопедагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Информирование
родителей
об
учреждениях, предоставляющих услуги
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям
Предоставление
муниципальными
организациями
услуг
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям
(законным представителям)
Создание условий для обучения родителей
(законных представителей) детей методам
реабилитации в домашних условиях
Проведение
мониторинга
предоставления
услуг
психологопедагогической, методической и
консультативной
помощи
родителям
(законным представителям) детей
Проведение
социологического
опроса
родителей
детей,
обратившихся
за
получением
услуг
психолого педагогической,
методической
и
консультативной помощи

01.01.2020

01.01.2020

29.02.2020

Е.В.Коробова

Приказ отдела
образования
о
внесении
изменений
в
список
учреждений

31.12.2020

Е.В.Коробова,
В.И.Фирюлина
Л.В.Ляпина
С.В.Елисеева
Н.А.Плыкина
М.В.Нистратова
Е.В.Коробова,
В.И.Фирюлина
Н.А.Плыкина
М.В.Нистратова

Буклеты,
размещение
информации

Е.В.Коробова,
Л.В.Ляпина
С.В.Елисеева
Е.В.Коробова,
Л.В.Ляпина
С.В.Елисеева

информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет

Е.В.Коробова,
Л.В.Ляпина
С.В.Елисеева

Информационноаналитический
отчет

01.01.2020

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

01.02.2020

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

Информационноаналитический
отчет

на сайта

2.1.

Не менее 5 % родителей (законных
представителей) детей получили услуги
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, а также оказана
поддержка гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей

-

31.12.2020

Е.В.Коробова,
Л.В.Ляпина
В.И.Фирюлина

Информационноаналитический
отчет

Приложение №7
Утверждено
приказом отдела образования
от 09.04.2019г №76
План мероприятий
по реализации проекта
«Учитель будущего» на территории Пичаевского района
№ п/п

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Участие в семинарах с
руководителями органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования,
образовательных организаций по
вопросу введения профессионального
стандарта руководителя
общеобразовательной,
профессиональной образовательной
организации и организации
дополнительного образования детей
Участие в семинарах
руководителей образовательных
организаций по вопросам аттестации
в соответствии с новой моделью
Повышение квалификации
руководителей и
заместителей руководителей

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.09.2020

01.10.2020

Т.Н.Свищѐва

01.08.2020

01.10.2020

С.М.Акатушев
А.О.Раннев
М.В.Нистратова

30.09.2019

31.12.2020

М.А.Дильдина

Вид
документа и
характеристика
результата

График курсов
повышения
квалификации.

1.1.4.

Информационное сопровождение
реализации регионального проекта
на основе регионального медиаплана

15.01.2019

01.03.2019

М.А.Дильдина

Информация на
сайте отдела
образования

1.15.

Участие педагогов в
профессиональных сообществах по
видам деятельности (учителя,
руководители, методисты,
специалисты), объединяющие
работников образования, в том числе
в сети «Интернет»

01.01.2019

01.01.2020

М.А.Дильдина
Г.Н.Акатушева

обмен опытом не
менее 50%
педагогических
работников.

1.1.6.

Изучение опыта апробации
модели дистанционной
поддержки непрерывного и
планомерного
профессионального роста
педагогических работников на основе
лучших практик, с привлечением
ведущих работодателей

01.06.2020

01.12.2020

М.А.Дильдина
С.М.Акатушев
Г.Н.Акатушева
А.М.Завьялова

Информация

1.1.7.

Участие в конкурсах
регионального уровня педагогов
предметных областей "Математика",
"Информатика" и
"Технология"
Увеличение числа педагогических
работников, участвующих в
конкурсах профессионального
мастерства

01.01.2020

31.12.2024

М.А.Дильдина
С.М.Акатушев
Г.Н.Акатушева

Заявка на участие.

01.09.2019

31.12.2024

М.А.Дильдина
С.М.Акатушев
Г.Н.Акатушева

Информационноразъяснительной
кампании
о
возможностях
профессиональног
о развития для
педагогических
работников.

1.1.8.

2.

Совершенствование деятельности
методических объединений в системе
общего образования района,
стимулирование участия
педагогических работников в
деятельности профессиональных
ассоциаций,
использования в педагогической
практике подтвердивших
эффективность методик и технологий
обучения

01.09.2019

31.12.2020

С.М.Акатушев

Информационноаналитический
отчет.

2.1

Обеспечение участия педагогов в
конкурсах
профессионального мастерства с
целью поддержки учителей
общеобразовательных организаций ,
в том числе для
педагогов дополнительного
образования детей, учитываемых в
процессе аттестации
Участие в семинарах для
руководителей образовательных
организаций с разъяснением
рекомендаций по дифференциации в
уровнях оплаты труда на основе
дифференциации ставок заработной
платы (должностных окладов)
учителей и других педагогических
работников в целях реализации
задачи стимулирования роста
мотивации к повышению
профессионального мастерства
педагогических работников.

01.01.2019

31.12.2024

М.А.Дильдина
С.М.Акатушев
Г.Н.Акатушева
А.О.Раннев

Заявки.

01.02.2021

31.12.2021

М.А.Дильдина

График
проведения
семинаров,
размещение
методических
рекомендаций на
сайте.

2.2.

2.3

2.4

2.5.

Проведение информационноразъяснительной работы с
педагогическими работниками по
вопросам внедрения национальной
системы учительского роста
Доля учителей в возрасте до 35
лет, вовлеченных в различные
формы поддержки и
сопровождения в первые три года
работы (25% к 2020 году)
Количество услуг психологопедагогической, методической и
конкультативной 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

01.01.2020

31.12.2020

М.А.Дильдина
Т.Н.Свищѐва

Аналитические
материалы

01.09.2019

1.09.2020

М.А.Дильдина
Т.Н.Свищѐва

Аналитические
материалы

01.09.2019

1.09.2020

М.А.Дильдина,
Е.В.Коробова
Т.Н.Свищѐва

Аналитические
материалы

Приложение №7
Утверждено
приказом отдела образования
от 09.04.2019г №76

