
Отчет о реализации мероприятий дорожной карты национального проекта «Образование» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Результат (в том числе 

цифровой по возможности) 

Мероприятия, реализованные в соответствии с дорожной картой ОУ 

Организационно – 

управленческие 

(нормативно-правовое 

обеспечение, 

структурное 

обеспечение) 

Инфраструктурные 

(условия реализации 

проектов, партнеры) 

Методические  

(повышение 

квалификации, 

мероприятия 

методического 

характера и т.д.) 

Основные проблемы: 

Проект «Современная школа» 

1. Обновлено содержание 

предметной области 

«Технология»:  

1. Определены учебные 

предметы, модули, 

элективные курсы, курсы 

внеурочной деятельности, 

программы дополнительного 

образования, образующие 

предметную область 

«Технология» 

(В предметную область 

«Технология» войдут 

учебные предметы 

«Технология», 

«Информатика», модули: 

«3D – моделирование», 

«Инженерная графика», 

«Мобильная робототехника»,  

«Электромонтаж», «Основы 

программирования», 

«Разработка приложений», 

«Веб-дизайн и разработка», 

элективные курсы «Основы 

проектно-исследовательской 

1. Заключен договор с 

01.09.2019 по 

31.05.2020 с МОБУ 

ДОД ДДТ на оказание 

услуг педагогов 

дополнительного 

образования для 

организации работы  по 

направлению 

«Начальное 

техническое 

моделирование» (3D – 

моделирование) в 

системе 

дополнительного 

образования школы 

(заключается 

ежегодно). 

2. Установлена 

договоренность с МПК 

им. А.С. Пушкина о 

совместной 

деятельности по  

подготовке 

обучающихся  к 

1. Проведен анализ 

имеющихся ресурсов для 

реализации модулей «3D-

моделирование», 

«Инженерная графика», 
«Мобильная 

робототехника»,  

«Электромонтаж» 

учебного предмета 

«Технология». 

2. Проведен анализ 

имеющихся ресурсов для 

реализации модулей 

«Основы 

программирования», 

«Разработка 

приложений», «Веб-

дизайн и разработка» 

учебного предмета 

«Информатика». 

3. Определены 

необходимые ресурсы 

для реализации заданных 

модулей.   

4. Подана заявка на 

Школьная модель 

реализации 

предметной области 

"Технология" 

находится в стадии 

доработки. Реализация 

модели начнется с 1 

сентября 2020 года. 

 



деятельности», «Финансовая 

грамотность», 

«Профессиональное 

самоопределение»,  курсы 

внеурочной деятельности, 

«Прикладная математика», 

«Основы проектно-

исследовательской 

деятельности», 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

«Электромонтажные 

работы», «основы 

робототехники»). 

2. Определены мероприятия 

профориентационной 

направленности. 

(1. Организация 

предпрофессиональных проб 

для обучающихся 7-х 

классов (на базе 

образовательного 

учреждения по разным 

направлениям). 

2. Организация 

профессиональных проб для 

обучающихся 8-х, 9-х 

классов (на базе 

организаций-партнеров). 

3. Организация 

профессиональных 

стажировок для 

обучающихся 10-х, 11-х 

классов (на базе 

организаций). 

участию в чемпионате 

WorldSkills Russia 

Juniors, по организации 

профессиональных 

проб для обучающихся 

8-х, 9-х классов 

(соглашение в стадии 

подписания)   

3. Установлена 

договоренность с 

КГБПОУ 

«Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж» по 

организации 

профессиональных 

проб для обучающихся 

8-х, 9-х классов 

(соглашение в стадии 

подписания) 

участие в конкурсном 

отборе на предоставление 

в 2020 году грантов  

в форме субсидий из 

федерального бюджета 

юридическим лицам  

в рамках реализации 

мероприятия  «Создание 

сети школ, реализующих 

инновационные 

программы для отработки 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, через 

конкурсную поддержку 

школьных инициатив и 

сетевых проектов» 

ведомственной целевой 

программы «Развитие 

современных механизмов 

и технологий 

дошкольного и общего 

образования»  

государственной 

программы Российской 

Федерации  «Развитие 

образования».  

Лот № 3 Разработка и 

апробация вариативных 

форм проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации по 

учебному предмету 

«Технология». 

 



4. Подготовка к участию в 

чемпионате WorldSkills 

Russia Juniors. 

5. Участие обучающихся в 

проекте «Билет в будущее» 

6. Участие обучающихся в 

открытых онлайн-уроках 

«Проектория») 

3. Определены организации-

партнеры для реализации 

предметной области 

«Технология» 

(МПК им. А.С. Пушкина, 

КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж», КГБПОУ 

«Минусинский медицинский 

техникум», МОБУ ДОД 

ДДТ, СФУ) 

 

Содержание предметной 

области технология будет 

обновлено за счет изучения 

сквозных тем учебных 

предметов «Технология», 

«Информатика» и включения 

вариантивных модулей в 

каждый учебный предмет. 

Предполагается в учебный 

предмет «Технология» 

включить модули: «3D – 

моделирование» (5,6 классы), 

«Инженерная графика» (7,8 

классы), «Мобильная 

робототехника» (5,6,7 

классы),  «Электромонтаж» 



(8,9 классы). В учебный 

предмет «Информатика» 

будут включены модули:  

«Основы 

программирования» (8, 9 

классы), «Разработка 

приложений» (8,9 классы), 

«Веб-дизайн и разработка» 

(7,8 классы). Кроме этого, в 

учебный план основного 

общего образования за счет 

часов части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

будет введен курс 

«Финансовая грамотность», 

«Основы проектно-

исследовательской 

деятельности», 

«Профессиональное 

самоопределение» для 9-х 

классов. Предметная область 

«Технология» будет 

расширена за счет курсов 

внеурочной деятельности: 

«Прикладная математика» 

(5-9 классы), «Основы 

проектно-исследовательской 

деятельности» (6 классы) и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

«Электромонтажные 

работы» (6-9 классы), 

«Основы робототехники» (5-

9 классы).     Будут 



организованы 

профессиональные и 

предпрофессиональные 

пробы для обучающихся 7-9 

классов (периодичность 

проведения проб пока не 

определена). Планируется в 

обязательном порядке 

проведение 

профессиональных 

стажировок для 

обучающихся 10-х, 11-х 

классов (ищем организации-

партнеры). 

Результат:  
1. Обучающиеся 

познакомятся с 

современными 

производствами в разных 

сферах деятельности. 

2. Обучающиеся получат 

опыт разработки 

материальных и 

информационных продуктов 

через освоение 
информационных,  

коммуникационных, 

инженерных, строительных 

технологий. 

3. У обучающихся будут 

сформированы умения 

конструировать, 

моделировать, 

проектировать, исследовать. 

4. Обучающиеся научатся 

выстраивать 



индивидуальные 

образовательные траектории 

в области 

профессионального 

самоопределения. 

2. Доля (0%) учителей 

предметной области 

«Технология», прошедших 

повышение квалификации на 

базе детских технопарков 

«Кванториум», организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики 

 Заключается соглашение 

с электронной системой 

«Образование. Актион»  

по образовательным 

программам для 

повышения 

квалификации учителей 

предметной области 

«Технология» и др. 

предметных областей 

 

Отправлена заявка в 

ЦНППМ г. Красноярск по 

образовательным 

программам для 

повышения 

квалификации учителей 

предметной области 

«Технология» и др. 

предметных областей 

  

3. Количество обучающихся, 

охваченных программами: 

цифрового – 13 ч, 

естественно-научного – 17 ч 

и гуманитарного профилей – 

30 ч. 

 Организованы 

объединения 

дополнительного 

образования 

«Робототехника» и 

«Азбука журналистики» 

Проведен анализ 

материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных ОП 

цифрового, 

естественнонаучного, 

гуманитарного 

профилей. 

Недостаточная МТБ для 

реализации программы 

«Робототехника» 

 

4. 

Внесены корректировки в 

примерные основные 

 1. Откорректированы 

программы  модулей 

  



 

 

общеобразовательные 

программы          

«Мобильная 

робототехника», 

«Электромонтаж», «3D – 

моделирование», 

«Основы 

программирования»,  

2. Разрабатываются 

программы модулей 

«Инженерная графика», 

«Разработка 

приложений», «Веб-

дизайн и разработка». 

5. Обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» и других 

предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высоко оснащѐнные 

ученико-места, в том числе 

детских технопарков 

«Кванториум».                   

 Начато создание техно-

класса: 

определена учебная 

аудитория, разработан 

дизайн-проект, 

определено необходимое 

оборудование.  

 Недостаточная МТБ для 

полной реализации 

предметной области 

«Технология» 

6. Численность обучающихся, 

охваченных  

дополнительными 

общеобразовательными 

программами:  

цифрового – 30 

естественнонаучного – 0 

гуманитарного профилей -30  

 Подана заявка на 

открытый конкурсный 

отбор на 

предоставление грантов в 

форме 

субсидии 

образовательным 

организациям-

победителям краевого 

конкурса 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Разрабатываются 2 

дополнительных 

программы 

гуманитарного 

профиля 

Численность 

обучающихся, 

охваченных  

дополнительными 

общеобразовательными 

программами:  

цифрового – 30 

естественнонаучного – 

0 

гуманитарного 

профилей -30  

7. Количество обучающихся, 

вовлеченных в различные 

В плане 

воспитательной работы 

Разработано Положение о 

шефстве. 

Проведено 3 тренинга 

для обучающихся 

 



формы сопровождения и 

наставничества (380 ч.) 

на 2020-2021 год 

выделен отдельный 

раздел «Шефство» 

 «Школа лидеров» 

8. Количество программ 

начального, основного и 

среднего общего образования 

реализуемых  в сетевой 

форме (0). 

Установлены 

договоренности о 

реализации  

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме с МПК им. А.С. 

Пушкина, КГБПОУ 

«Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж»  

  Отсутствует  

муниципальная "карта 

партнеров" для 

реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме. 

9. Реализуются механизмы 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательной 

организации (-) 

 Внесены изменения в 

Программу развития УО 

в части вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в 

принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательной 

организации 

  

Проект «Успех каждого ребенка» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Результат 

Мероприятия 

Организационно – 

управленческие 

(нормативно-правовое 

обеспечение, 

структурное 

обеспечение) 

Инфраструктурные 

(условия реализации 

проектов, партнеры) 

Методические  

(повышение 

квалификации, 

мероприятия 

методического 

характера и т.д.) 

 

10. Количество детей с 

ограниченными 

 

 

Разработана модель 

инклюзивного 

Прошли повышение 

квалификации 2 

 

 



возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий.   

(58%)  

Из 24 обучающихся с ОВЗ 

(обучающихся инклюзивно) 

14 обучающихся заняты в 

дополнительном 

образовании художественно-

эстетической, физкультурно-

спортивной, технической 

направленностей. 

образования. педагога 

дополнительного 

образования, 

работающие с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

Проводится 

мониторинг 

включенности детей с 

ОВЗ в программы 

дополнительного 

образования, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

11. Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием. 

(70%) 

 Приняли участие в  

международном 

молодежном чемпионате 

«World Skills» 

(региональный этап) 

В «Навигаторе 

дополнительного 

образования 

Красноярского края»: 

- зарегистрированы и 

получили сертификат 

учѐта 99% обучающихся 

1-10 классов; 

-опубликованы 14 

программ ДО. 

 

Составлен график 

повышения 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Проведены 

индивидуальные 

консультации с 

педагогами 

дополнительного 

образования по 

внесению изменений в 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы. 

Отсутствие кадрового 

ресурса и материальной 

базы для реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ технической 

направленности 

 

12. Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла 

Организация участия 

обучающихся в 

открытых онлайн-

Федеральная платформа 

проекта «Проектория» 

Систематический 

мониторинг участия 

обучающихся 

 



открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

(Уроки «Проектория» – 548 

ч.» 

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых 

онлайнуроков 

"Проектория", 

направленных на 

раннюю 

профориентацию.  

общеобразовательных 

учреждений в 

открытых онлайн-

уроках "Проектория" 

5.09.2019 «Я помню» - 

92 уч-ся; 

26.09.2019 

«Спасатели» - 85 уч-

ся.; 

17.10.2019 «Как 

создается хайп?» - 72 

уч-ся; 

26.11.2019 Форум – 87 

уч-ся; 

19.12.2019  «Кто у 

руля?» - 268 уч-ся; 

30.01.2020 «Разбор 

полетов» - 262 уч-ся; 

13.02.2020 «За кадром» 

- 162 уч-ся;  

3.03.2020 – «Зарядись» 

- 165 уч-ся; 

5.03.2020 – 

«Инженеры» - 170 уч-

ся; 

9.04.2020 «Сделай 

громче» - 185 уч-ся 

13. Число детей (учащихся 6 – 

11 классов) участвующих в 

проекте «Билет в будущее» 

(83 учащихся) 

Организация участия 

обучающихся в проекте 

ранней 

профориентации 

обучающихся 6-11 – 

классов «Билет в 

будущее». 

Прохождение 

мероприятия 

«Путешествие в город 

мастеров» в рамках   

«Билет в будущее» 

проекта на базе КГБПОУ 

«Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Проводится 

мониторинг участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений в проекте 

«Билет в будущее» 

Отсутствие 

возможности 

организовать 

профессиональные 

пробы на базе МАОУ 

«Гимназия №1» 



Проект «Поддержка семей имеющих детей» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Результат 

Мероприятия 

Организационно – 

управленческие 

(нормативно-правовое 

обеспечение, 

структурное 

обеспечение) 

Инфраструктурные 

(условия реализации 

проектов, партнеры) 

Методические  

(повышение 

квалификации, 

мероприятия 

методического 

характера и т.д.) 

Проблематика 

14 Количество услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

(186 услуг) 

Внесены изменения в 

положение о 

социально-

психологической 

службы по 

предоставления услуг 

информационно – 

просветительской 

поддержки родителей, 

(законных 

представителей) детей. 

Использование интернет-

ресурсов: сайт КГБУ 

"Краевой центр 

психолого-

медикосоциального 

сопровождения". 

Размещение оперативной 

информации на сайте 

гимназии.  

 

Распространение опыта 

лучших практик по 

предоставлению услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей 

Проводится 

мониторинг качества 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи. 

 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Результат 

Мероприятия 

Организационно – 

управленческие 

(нормативно-правовое 

обеспечение, 

структурное 

обеспечение) 

Инфраструктурные 

(условия реализации 

проектов, партнеры) 

Методические  

(повышение 

квалификации, 

мероприятия 

методического 

характера и т.д.) 

Проблемы 

15. Формирование цифровой  Подана заявка на участие 1. Создана рабочая  



образовательной среды: 

наличие модели, первых 

практик. 

1. Модель ЦОС не 

разработана. 

2. Есть первые удачные 

практики формирования 

ЦОС:  

- использование  цифровых 

образовательных платформ: 

Учи.ру (17 учителей 

начальной школы, 3 учителя 

иностранного языка, 2 

учителя истории, 3 учителя 

математики), Яндекс 

Учебник (3 учителя 

начальных классов), РЭШ (4 

учителя русского языка, 2 

учителя истории), ЯКласс (3 

учителя математики, учитель 

информатики, 2 учителя 

физики, учитель химии, 

учитель биологии), 

Фоксфорд (2 учителя 

математики, учитель 

информатики), МЭО (2 

учителя иностранного 

языка); 

- проведение онлайн-уроков 

с использованием программ 

Skype, Zoom, Discord 

в проекте Сбербанка 

«Цифровая платформа 

персонализированного 

образования для школы».  

группа по реализации 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(приказ от 06.11.2019 

№ 01-04-01-215)  

2. Рабочей группой 

изучена Целевая 

модель ЦОС, 

утвержденная 

приказом 

Минпросвещения 

02.12.2019 № 649 

3. Частично 

разработана «дорожная 

карта» по разработке  

«макета» модели 

цифровой 

образовательной среды 

16 Количество обучающихся 

детей по программам общего 

и дополнительного 

образования для детей, для 

которых формируется 

    



индивидуальный план с 

использованием цифровых 

технологий (0 ч.) 

17 Наличие программ общего и 

дополнительного 

образования, реализуемых с 

помощью цифровых 

технологий.  

Программы элективных 

курсов «Программирование в 

Паскаль» (10 кл.), 

«Информационные системы 

и модели» (11 кл.) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

робототехники» 

 

 

  

 
 

Проект «Учитель будущего» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Результат 

Мероприятия 

Организационно – 

управленческие 

(нормативно-правовое 

обеспечение, 

структурное 

обеспечение) 

Инфраструктурные 

(условия реализации 

проектов, партнеры) 

Методические  

(повышение 

квалификации, 

мероприятия 

методического 

характера и т.д.) 

Проблематика 

18. Количество учителей в 

возрасте до 35 лет вовлечены 

в различные формы 

поддержки. (3 уч.) («Школа 

молодого педагога»)  

 

 

Работает «Школа 

молодого педагога» 

Разработано 

положение о 

наставничестве  

Разрабатывается 

модель  

наставничества. 

 

 

 
 


