
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ 

   

        21.02.2020                                      с. Пичаево                                             № 49 

 

 

      Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта»  

      реализации национального проекта  

    «Образование» на 2020 год 

 

      В рамках Национального проекта «Образование» Тамбовская область с 2019 года     

    реализует 6 региональных проектов. В целях реализации проектов на территории    

    Пичаевского района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» реализации региональных  

     проектов на территории Пичаевского района в рамках национального проекта  

     «Образование» на 2020 год согласно приложению № 1. 

    2. Ответственным за реализацию проектов на территории Пичаевского района  

     обеспечить информационное сопровождение реализации проектов согласно плану  

     мероприятий «дорожная карта». 

    3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного  

     специалиста отдела образования администрации Пичаевского района Л.В.Ляпину. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

 администрации района              Т.Н. Свищёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 Утверждено:  
приказом отдела образования 

администрации Пичаевского района  

от 21.02.2020 №49 

 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

по реализации в Пичаевском районе региональных проектов в рамках 

национального проекта «Образование» на 2020 г. 

 

 

№  

п/п  

Направление  

деятельности  

Сроки  Ответственный  

исполнитель  

1.Формирование нормативно-правовых основ деятельности 
1.1.  Заседание рабочей группы по 

подготовке документов и нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

основные направления работы по 

реализации Национального проекта 

«Образование» в Пичаевском районе  

Январь - март отдела образования 

1.2.  Совещание руководителей ОО  о 

выполнение показателей соглашения о 

взаимодействии при реализации 

полномочий Тамбовской области в 

сфере образования в рамках проекта 

«Модель усиления государственного 

участия в управлении образовательными 

организациями»  

Июнь 2020 

Декабрь 2020 

отдела образования 

1.3.  Мониторинги региональных проектов 

национального проекта «Образование» в 

муниципальных образовательных 

организациях  

По мере 

необходимости 

 в течение  2020 г. 

отдел образования 

 

2. Информационно-разъяснительная работа 

 
2.1 Размещение информации в СМИ о 

реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование» 

на территории Пичаевского района 

январь - март отдел образования 

2.2 Размещение информации на сайте 

отдела образования о реализации 

региональных проектов национального 

проекта «Образование» в 

муниципальной системе образования  

Ежемесячно 

 

отдел образования 

2.3. Актуализация информации раздела 

«Национальный проект 

«Образование» на сайте отдела 

образования 

По мере 

необходимости 

в течение  2020 г 

Отдел образования 



2.4. Размещение информации о 

мероприятиях в рамках реализации 

региональных проектов 

национального проекта 

«Образование» на сайтах 

муниципальных образовательных 

По мере 

необходимости 

в течение  2020 г. 

Отдел образования 

 

3. Организационное обеспечение 

3.1.  Собрание  рабочей группы по 

реализации и мониторингу 

региональных проектов национального 

проекта «Образование» 

январь - март Отдел образования 

3.2. Координация межведомственного 

взаимодействия в рамках реализации 

региональных проектов национального 

проекта «Образование» на территории 

Пичаевского района 

В течение 2020 года отдел образования 

3.3. Рассмотрение вопросов о реализации 

региональных проектов национального 

проекта «Образование»  на совещании  с 

руководителями общеобразовательных 

организаций 

В течение 2020 года отдел образования 

 

 1. Региональный проект «Современная школа» 

Задача: Внедрение на уровнях основного и среднего общего образования 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». 

 

Направление деятельности: создание условий, обеспечивающих освоение учащимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс 

1.1 Обеспечение возможности  изучения   

предметных   областей «Технология» 

и другие предметные области через 

создание Центра цифрового и 

гуманитарного профилей на базе 

Байлоского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

 

В течение года Отдел образования 

1.2 Определение состава педагогических 
кадров для осуществления 

преподавания в 
Центре цифрового и гуманитарного 

профилей 

В течение года Отдел образования 

1.3 Курсовая подготовка педагогических 
работников 

В течение года Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 



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 
 

В течение года Отдел образования 

1.5 Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников и 

педагогов Центра, обучение новым 

технологиям преподавания предметной 

области «Технология», 

«Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

В течение года Отдел образования 

1.6 Расширение сетевой формы реализации 

общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организациях, в 

том числе с применением современных 

технологий обучения 

 

сентябрь 2020   Отдел образования 

1.7  Единые дни методической помощи в 

образовательных организациях 

Пичаевского района реализации 

муниципального плана 

мероприятий по поддержке школ 

Пичаевского района с низкими 

результатами обучения и 

образовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

 

февраль, март, 

октябрь  

 в 2020 году 

Отдел образования 

1.8 Проведение районных  мероприятий в 

рамках деятельности Центра «Точка 

роста» на базе МБОУ «Пичаеская СОШ» 

 

январь - май 

 2020 года 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

Направление деятельности: обновление содержания предметной области «Технология» и 

внедрение современных методов обучения 

2.1 Проведение мониторинга 

МБОУ «Пичаевская СОШ», на базе 

которой обеспечена возможность 

изучения предметной области 

«Технология» 

Ежегодно 

 

Отдел образования 

2.2 Внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение 

базовых навыков и умений, а также 

обновление содержания и 

совершенствования методов обучения 

предметной области «Технология» 

В течение года Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 



2.3 Увеличение числа обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей,  от общего 

числа обучающихся 5-11 классов 

В течение года Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

 

2.4 Проведение подробного анализа 

полученных результатов итоговой 

аттестации и учет проблемных зон 

 

август Отдел образования 

2.5 Анкетирование участников 

образовательного процесса в рамках 

реализации модели оценки качества 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 

май Отдел образования 

 

2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

Задача: Создание современной и безопасной цифровой среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

Направление деятельности: формирование цифровых компетенций и информационной культуры, 

использование в образовательной деятельности интернет - платформ 

 

2.1 Утверждение медиа-плана по  информационному  

сопровождению проекта «Цифровая образовательная 

среда»  

Декабрь 

2019 

Отдел образования 

2.2. Внедрение федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды для 

формирования цифрового образовательного профиля в 

общеобразовательных организациях 

В течение 

года 

 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

2.3 Увеличение доли обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для детей, 

которые используют федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной 

среды для формирования цифрового образовательного 

профиля и индивидуальный плана обучения и/или 

«горизонтального» обучения и неформального 

образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам 

В течение 

года 

Общеобразовательные 

организации 

2.4 Увеличение доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием  

информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации»), в общем числе 
педагогических работников общего образования  

В течение 

года 

Общеобразовательные 

организации 



2.5 Обновление информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов 
(официальных сайтов в сети «Интернет»)  

В течение 

года 

Общеобразовательные 

организации 

2.6 Внедрение  целевой модели цифровой образовательной 

среды – Байловский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

В течение 

года 

Общеобразовательные 

организации 

2.7 Увеличение доли подачи заявление на зачисление в 
общеобразовательную  организацию в 
электронном виде через портал госуслуг с 
помощью автоматизированной информационной 
системы «Зачисление в школу» от общего числа 
поданных заявлений  

В течение 

года 

Общеобразовательные 

организации 

2.8 Участие обучающихся в мероприятиях 
всероссийского проекта «Урок цифры», в онлайн - 
уроках финансовой грамотности, во Всероссийских 
открытых уроках «ПроеКториЯ»  
 

В течение 

года 

Общеобразовательные 

организации 

 

3. Региональный проект «Успех каждого ребёнка» 

 

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  

 

 Направление деятельности: Расширение ранней профессиональной ориентации и развитие 

карьерных стратегий через индивидуальные образовательные маршруты  

 

3.1 Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием: 

 

В течение года  Отдел 
образования 

3.2 Увеличение числа детей, участников приоритетного 

проекта «Путевка в жизнь школьникам Пичаевского 

района – получение профессии вместе 

с  аттестатом»,  получающих  профессию  в  

соответствии  с  выбранными  профессиональными  

компетенциями  (профессиональными 

областями деятельности)  

В течение года Отдел 
образования 

3.3 Увеличение числа детей, вовлеченных в школьное 

олимпиадное движение 

В течение года Отдел 
образования 

3.4 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 

В течение года Отдел образования  



3.5 Увеличение охвата детей с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительными 

общеобразовательными программами, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

В течение года Отдел образования  

3.6 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 

В течение года Отдел 
образования 

  
  4. Региональный проект «Учитель будущего» 

 

Задача: Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

Направление деятельности: создание условий для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников 

4.1 Внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций 

В течение года Отдел 
образования 

4.2 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 

профессиональному образованию педагогических 

работников, в том числе в форме стажировок. 

В течение года Отдел 
образования 

4.3 Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные 

формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы. 

В течение года Отдел 
образования 

Направление деятельности: привлечение молодых педагогов в образовательные организации, 

поддержка и сопровождение молодых учителей  

 

4.4 Мониторинг и последующее формирование банка 

кадровой потребности в муниципальных 

образовательных организациях  

В течение года Отдел 
образования 

4.5 Расширение практики целевого обучения с 

последующим трудоустройством  
В течение года Отдел 

образования 

4.6 Формирование и ведение реестра учителей в возрасте 

до 35 лет  

В течение года 

 
Отдел 
образования 



4.7 Обеспечение обучения педагогов со стажем работы не 

менее 5 лет по программе дополнительного 

профессионального образования по направлению 

«Наставник молодого педагога»  

В течение года 

 
Отдел 
образования 

4.8 Участие в Проекте «Учитель будущего»  В течение года 

 
Отдел 
образования 

 

5.  Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 
 

Задача: 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  

 

 
Направление деятельности: удовлетворение потребности родителей (законных представителей) 

детей в самообразовании по различным вопросам обучения, воспитания и развития детей.  

 

5.1 Оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, желающим 

принять на воспитание в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение года 

2020 

Отдел 
образования 

5.2 Оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

В течение года 

2020 
Отдел 
образования 

5.3 Оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, которые 

испытывают трудности в обучении, воспитании, 

развитии, социальной адаптации  

В течение года 

2020 
Отдел 
образования 

5.4 Организация  тематических мероприятий с  

приемными семьями, с неблагополучными  семьями.   

В течение года 

2020 
Отдел 
образования 

 
6. Региональный проект «Социальная активность» 

Задача: Создание условий  для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Направление деятельности: вовлечение в добровольческую деятельность  граждан, молодежи в 

творческую деятельность. 

6.1 Вовлечение в добровольческую деятельность граждан, 

% 

В течение года 

2020 

Отдел образования 

6.2 Проведение уроков, посвященных социальной 

активности и добровольчеству 

В течение года 

2020 

Отдел образования 



6.3 Повышение квалификации педагогических работников 

для проведения уроков, посвященных социальной 

активности и добровольчеству 

В течение года 

2020 

Отдел образования 

6.4 Организация в образовательных организациях 

волонтерских отрядов, ед. 

В течение года 

2020 
Отдел 
образования 

6.5 Разработка и реализация в общеобразовательных 

организациях программ профилактической и 

информационно-пропагандистской направленности 

В течение года 

2020 
Отдел 
образования 

6.6 Участие в обучающих семинарах и конференциях для 

участников волонтерского движения 

В течение года 

2020 
Отдел 
образования 

6.7 Внедрение целевой модели школьного волонтерского 

отряда, осуществление поддержки социальных 

проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет 

В течение года 

2020 
Отдел 
образования 

6.8 Участие в региональных конкурсах социальных 

проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет  

В течение года 

2020 
Отдел 
образования 

6.9 Участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России» 

В течение года 

2020 
Отдел 
образования 

6.10 Разработка и утверждение медиа-плана 

информационного сопровождения реализации проекта 

В течение года 

2020 
Отдел 
образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


