
Приложение 1  

к приказу от 30.05.2019  

№85/1 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города 

Сосновоборска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта реализации национального проекта «Образование» 

на период с 2019 по 2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосновоборск, 2019 



Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Правительству РФ было поручено при разработке национального проекта в сфере 

образования исходить из необходимости обеспечить к 2024 году: 

1 достижение следующих целей и целевых показателей: 

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

2.решение следующих задач: 

 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»; 

 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; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

 внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций; 

 формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; 

 формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; 

 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

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

 увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также 

реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации.... 

 

С целью реализации целевых установок национального проекта «Образования» в МАОУ 

«Гимназия №1» г. Сосновоборска, определения профессиональных ориентиров развития 

педагогов учреждения, обеспечения условий, соответствия условий реализации ФГОС на 

всех уровнях образования разработана Дорожная карта реализации национального 

проекта «Развития образования до 2024 года». 

 

 

 

 



Перечень мероприятий по реализации национального проекта образования 

№ 

п/п 

Мероприятие  Результат Ответственные Сроки  

Региональный проект «Современная школа» 

Цель: Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение базовых навыков и 

умений, повышения мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, а также за счет 

обновления и развития МТБ. 

 Ознакомление педагогов ОУ с 

федеральными проектами, входящими в 

национальный проект «Образование».  

Проведение 

педагогического совета и 

заседание кафедр 

Администрация  

(методисты) 

Апрель-август 2019 

 Знакомство с концепциями по предметным 

областям «Технология», «Обществознание», 

«Искусство», «Физическая культура», «ОБЖ», 

географическое образование 

Заседание кафедр по 

ознакомлению с 

концепциями  

Заведующие кафедрами, 

методисты 

май-ноябрь 2019 

 Анализ условий гуманитарной, естественно – 

научной, физико – математической, спортивной 

и культурной областей, а также предметной 

области «Технология»  (кадры, МТБ, 

программы, УМК и т.д.) 

Карта дефицитов Заведующие кафедрами Сентябрь-декабрь 2019 

 Внесение изменений в текущую программу 

развития и разработка новой программы в 2020 

году в соответствии с целями национального 

проекта «Образование» 

Разработка программы 

развития 

Администрация 2019-2020 учебный год 

 Создание условий для внедрения новых методов 

обучения и воспитания, образовательных 

технологий 

Обновление содержания 

обучение и внедрение 

новых технологий, 

способов и методов 

обучения 

 

Оснащение кабинетов 

оргтехникой; обеспеченье 

доступа в Интернет в 

учебных кабинетах, 

обновление МТБ кабинета 

информатики; 

Использование ЦОР; 

администрация ОУ, 

заведующие кафедр 

2019-2023 



Обмен опытом, 

профессиональный рост, 

устранение 

профессиональных 

дефицитов. 

 Освоение методологии и критериев оценивания 

качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

Апробированы методы  и 

критерии оценки качества 

общего образования на 

уровне ОУ. Проведена 

внутренняя оценка 

Методисты и члены 

рабочей группы 

2020-2023 

 Создание условий для выполнения требований 

по обучению и воспитанию детей с ОВЗ 

Реализация программ 

обучения и воспитания, 

усиление кадрового 

потенциала, создание 

инфраструктуры 

Администрация, учителя 

– предметники, узкие 

специалисты 

2019 - 2024 

     

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: 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 

 Анализ запроса родителей и потребностей 

обучающихся по определению направлений 

дополнительного образования 

Определение 

приоритетных 

направлений 

дополнительного 

образования в школе  

Администрация ОУ, 

классные руководители 

2019-2024 

Ежегодно (сентябрь, 

октябрь) 

 Анализ ресурсной базы школы для организации 

дополнительного образования 

Оптимизация и 

эффективное 

использование 

образовательных ресурсов 

Администрация, педагоги 

доп. образования. 

2019-2024, начало и 

окончание учебного года 

 Разработка индивидуальных учебных планов 

для детей различных категорий (с 

возможностью их корректировки) 

Разработаны ИУП Заместитель по УВР  Ежегодно с сентября 2019 

по 2024 

 

 Организация методического сопровождения 

педагогов по профориентационной работе с 

обучающимися 

Повышение 

квалификации педагогов 

Закрепление 

ответственного 

специалиста в школе по 

профориентационной 

методисты 2019-2024  



работе с обучающимися 

 Регистрация школы, педагогов, обучающихся и 

родителей (по желанию) на краевой  площадке 

«Проектория» 

Открытие «личных 

кабинетов»  

Администрация ОУ, 

педагоги 

2019-2024 

 Участие в открытых онлайн –уроках 

«Проектория»  

Ежегодное увеличение 

числа участников 

Учителя-предметники 2019-2024 

 Участие в проекте «Билет в будущее» Ежегодное увеличение 

числа участников 

Ответственный за 

координацию проекта в 

ОУ 

2019-2024 

 Вовлечение детей с ОВЗ в освоение 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Реализуется комплекс 

мероприятий по 

поэтапному вовлечению 

детей с ОВЗ в 

дополнительное 

образование, 

включающий, в том 

числе, проведение 

информационной 

кампании, разработку и 

обеспечение внедрения 

дистанционных 

образовательных 

программ, мероприятия 

по развитию 

инфраструктуры для 

детей с ОВЗ и другие. 

Создание условий для 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ОВЗ. 

Коллектив ОУ, родители 2019-2024 

 Модернизация и реализация школьного проекта 

«Звезды Гимназии», направленного на 

выявление и развитие талантов (по всем 

направлениям: интеллектуальное, творческое, 

спортивное, социальное) у всех обучающихся 

 

Модернизирован и 

утвержден конкурс-

проект «Звезды 

Гимназии» 

методисты Сентябрь 2019 

(модернизация) 

2019-2024 (реализация) 



 Участие в грантовых программах для 

улучшения МТБ ОУ 

Ежегодная подача заявок 

на участие в грантовых 

программах 

Ответственный методист В течение всего периода 

 Разработка  локальных актов: 

1) Положение о дистанционном обучении 

детей с ОВЗ 

2) Положение о профориентации детей 

Разработка и утверждение 

актов 

Администрация школы 2019-2020 

 Заключение договоров с механико-

технологическим техникумом по организации и 

реализации предпрофильного обучения, в 

рамках сетевого взаимодействия 

Осуществляется работа по 

предпрофильному 

обучению  

Администрация ОУ Август-сентябрь 2019 

 (заключение договора), 

пролонгированные в 

течение всего периода 

 Заключение договоров по организации и 

реализации предпрофильного обучения с: 

«Кванториумом», Сиб ГУ имени академика 

Решетнева, КГПУ им. В.П. Астафьева, в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Осуществляется работа по 

предпрофильному 

обучению 

Администрация ОУ Август-сентябрь 2019 

 (заключение договора), 

пролонгированные в 

течение всего периода 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям 

 Создание на сайте ОУ страницы для 

консультативной и методической поддержки 

разных категорий семей. 

Создана страница на сайте 

ОУ на которой 

систематически 

размещаются: графики 

консультаций 

специалистов, 

методические 

рекомендации, ссылки 

или видео материалы 

направленные на 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей и 

т.д. 

администратор сайта  Сентябрь 2019 

 Создание консультационных пунктов для 

родителей (законных представителей) детей, а 

также граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Создан 

консультационный пункт 

Узкие специалисты октябрь-ноябрь 2019 

 Оказание услуг психолого-педагогической, Проведены консультации Администрация ОУ, узкие В течение всего периода 



методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с родителями (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, по 

запросу 

специалисты 

 Организация консультаций по вопросам, 

возникающим в определенных категорий семей: 

имеющих опекаемых детей, ОВЗ, обучающихся 

по АОП 

Создание графика 

консультаций, проведение 

запланированных 

мероприятий. 

Ответственный в ОУ, 

курирующий данную 

работу, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

узкие специалисты, 

ведущие обучение по 

АОП. 

2019-2020  

 Проведение тренингов и семинаров для 

родителей. (Возрастные особенности детей) 

Взаимодействие с 

родителями 

Педагог-психолог По запросу 

 Сетевой взаимодействие с внешними 

организациями (Центр семьи, ЦРБ, ПМПК) 

Взаимодействие с 

внешними организациями 

Заместитель по ВР 2019-2024 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового 

образовательного пространства для всех участников образовательной деятельности 

 Анализ МТБ Карта дефицитов Администрация Август-сентябрь 2019 

 Оснащение учебных кабинетов необходимым 

оборудованием для организации 

образовательной деятельности 

Соответствие МТБ школы 

современным 

требованиям 

Администрация 2020-2024 

 Мониторинг работы школьного сайта Систематические 

проверки школьного 

сайта согласно 

установленным 

требованиям 

Администрация 

Системный 

администратор, 

заведующие кафедр 

В течение всего периода 

 Использование цифровой платформы 

«Дневник.ру» для ведение электронного 

дневника и электронного журнала 

Полный переход от 

бумажного носителя к 

цифровому 

Администрация ОУ, 

педагоги 

Август-сентябрь 2019 

 Повышение квалификации педагогов в рамках 

цифровизации 

Ежегодное увеличение 

числа педагогов, 

прошедшие курсы, 

семинары, вебинары по 

Методисты ОУ 2019-2023 



цифровизации 

 Использование цифровых образовательных 

ресурсов для организации образовательного 

процесса, как в урочное, так и во внеурочное 

время, а так же в рамках дистанционного 

обучения (Учи.ру, ЯКласс, Мат-решка, Little 

Bridge, электронная библиотека ЛитРес) 

Использование ЦОР Педагоги ОУ 2019-2024 

 Использование Интернет – ресурсов для 

проведения уроков для участников 

образовательных отношений 

Приобретение навыков 

безопасного поведения в 

сети Интернет, навыков 

финансовой грамотности 

и подготовки к жизни  

Классные руководители. 2019-2024 

Региональный проект «Учитель будущего» 

Цель: создание условий для профессионального роста педагогических работников 

 Выявление и анализ дефицитов 

профессиональной деятельности педагогов ОУ 

Карта дефицитов и план 

по их устранению 

Методисты ОУ 2019-2020 

 Создание условий для непрерывного планового 

повышения квалификации педагогов ОУ 

Составление графика 

повышения квалификации 

педагогических 

работников   

Методисты ОУ. Педагоги 

ОУ 

Ежегодно по запросу УО 

(декабрь –апрель) 

 Участие в апробации новой системы аттестации 

педагогических работников  

Апробирована новая 

система аттестации 

педагогических 

работников 

Методисты ОУ Октябрь 2019 

 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов. Создание Электронного 

портфолио учителя. 

Наличие индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Методисты, заведующие 

кафедр, учителя 

предметники 

2019-2024 

 Организация и вовлечение педагогов в 

общешкольные мероприятия направленные на 

обмен опытом 

участие педагогов в 

методических 

мероприятиях  

Методисты ОУ, 

заведующие кафедр 

2019-2024 

 Включение педагогов в сетевые сообщества на 

уровне города и края, в том числе и 

дистанционно 

Устранение дефицитов на 

профессиональном 

уровне, обмен опытом  

Заведующие кафедр, 

педагога ОУ 

2019-2024 

 Вовлечение педагогов в профессиональные 

конкурсы (очные, дистанционные) 

Участие в конкурсах 

проф. мастерства 

Администрация  2019-2024 

 

 


