
Национальный проект «Образование»

Год начала: 2019 (сентябрь)

Год окончания: 2024

Цель проекта

1. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных  ценностей  народов  РФ,  исторических  и  национально-
культурных традиций

Задачи проекта

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 вовлечённости  в образовательный  процесс,  а также  обновление
содержания  и совершенствование  методов  обучения  предметной  области
«Технология»

2. Формирование  эффективной  системы  выявления,  поддержки  и развития
способностей  и талантов  у детей,  основанной  на принципах  справедливости,
всеобщности  и направленной  на самоопределение  и профессиональную
ориентацию всех обучающихся

3. Создание  к  2024  современной  и безопасной  цифровой  образовательной  среды,
обеспечивающей  высокое  качество  и доступность  образования  всех  видов
и уровней

4. Формирование  системы  непрерывного  обновления  работающими  гражданами
своих  профессиональных  знаний  и приобретения  ими  новых  профессиональных
навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми
желающими

5. Создание  условий  для  развития  наставничества,  поддержки  общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства)

Ответственные за реализацию проекта в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»

 Администрация ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5», члены педагогического
коллектива

   Федеральный проект «Современная школа». Паспорт проекта 

  Федеральный проект «Успех каждого ребенка». Паспорт проекта 

  Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Паспорт проекта 

  Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Паспорт проекта 

https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf/82dc2bf1-04ce-9d57-5f14-6f94d1bce9aa
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf/82453653-bbcc-3356-ffdf-04b00193c783
https://docviewer.yandex.ru/view/470311702/?*=6XR%2FR1iJmLrBRhEPRNis1hZEjzB7InVybCI6Imh0dHA6Ly94bi0tODBhYXZjZWJmY202Y3phLnhuLS1wMWFpL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCU5RiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNiVEMCVCQSVEMCVCMF8lRDElODElRDAlQjUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQjlfXyVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4RSVEMSU4OSVEMCVCOCVEMSU4NV8lRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDAlQjUlRDAlQjkucGRmIiwidGl0bGUiOiLQn9C%2B0LTQtNC10YDQttC60LBf0YHQtdC80LXQuV9f0LjQvNC10Y7RidC40YVf0LTQtdGC0LXQuS5wZGYiLCJ1aWQiOiI0NzAzMTE3MDIiLCJ5dSI6Ijg4MDAwMjcxNTQ4MTQ2ODk4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTUwNDgwMDEzNzU4LCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZuYW1lPSVEMCU5RiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNiVEMCVCQSVEMCVCMF8lRDElODElRDAlQjUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQjlfXyVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4RSVEMSU4OSVEMCVCOCVEMSU4NV8lRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDAlQjUlRDAlQjkucGRmJnRtPTE1NTA0ODAwMDYmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQwJUE0JUQwJUI1JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUI5JUMyJUEwJTIwJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI1JUQwJUJBJUQxJTgyJTIwJTIyJUQwJTlGJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUI2JUQwJUJBJUQwJUIwJTIwJUQxJTgxJUQwJUI1JUQwJUJDJUQwJUI1JUQwJUI5JTJDJTIwJUQwJUI4JUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJThFJUQxJTg5JUQwJUI4JUQxJTg1JTIwJUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUI5JTIyJTIwJUQwJUJGJUQwJUIwJUQxJTgxJUQwJUJGJUQwJUJFJUQxJTgwJUQxJTgyJnVybD1odHRwJTNBJTJGJTJGeG4tLTgwYWF2Y2ViZmNtNmN6YS54bi0tcDFhaSUyRndwLWNvbnRlbnQlMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOSUyRjAyJTJGJTI1RDAlMjU5RiUyNUQwJTI1QkUlMjVEMCUyNUI0JTI1RDAlMjVCNCUyNUQwJTI1QjUlMjVEMSUyNTgwJTI1RDAlMjVCNiUyNUQwJTI1QkElMjVEMCUyNUIwXyUyNUQxJTI1ODElMjVEMCUyNUI1JTI1RDAlMjVCQyUyNUQwJTI1QjUlMjVEMCUyNUI5X18lMjVEMCUyNUI4JTI1RDAlMjVCQyUyNUQwJTI1QjUlMjVEMSUyNThFJTI1RDElMjU4OSUyNUQwJTI1QjglMjVEMSUyNTg1XyUyNUQwJTI1QjQlMjVEMCUyNUI1JTI1RDElMjU4MiUyNUQwJTI1QjUlMjVEMCUyNUI5LnBkZiZscj05NzMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTkzMTkyYTcwNTRhYzVjMmJiZDNlY2QxNWVjOWQzZmRiJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/470311702/?*=O%2BwoRyiIrfGvO2bKvKXrcJDuded7InVybCI6Imh0dHBzOi8vbmV3LmF2by5ydS9kb2N1bWVudHMvMzM0NDYvMTMwNjY1OC8lRDAlQTElRDAlQkUlRDAlQjIlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEYrJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQwJUIwLnBkZi84MmRjMmJmMS0wNGNlLTlkNTctNWYxNC02Zjk0ZDFiY2U5YWEiLCJ0aXRsZSI6IjgyZGMyYmYxLTA0Y2UtOWQ1Ny01ZjE0LTZmOTRkMWJjZTlhYSIsInVpZCI6IjQ3MDMxMTcwMiIsInl1IjoiODgwMDAyNzE1NDgxNDY4OTgiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1NTA0Nzk4MDYwNTgsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9ODJkYzJiZjEtMDRjZS05ZDU3LTVmMTQtNmY5NGQxYmNlOWFhJnRtPTE1NTA0Nzk3ODcmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQxJTg0JUQwJUI1JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUI5JTIwJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI1JUQwJUJBJUQxJTgyJTIwJUQxJTgzJUQxJTgxJUQwJUJGJUQwJUI1JUQxJTg1JTIwJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUI2JUQwJUI0JUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUIxJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUJBJUQwJUIwJTIwJUQwJUJGJUQwJUIwJUQxJTgxJUQwJUJGJUQwJUJFJUQxJTgwJUQxJTgyJnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRm5ldy5hdm8ucnUlMkZkb2N1bWVudHMlMkYzMzQ0NiUyRjEzMDY2NTglMkYlMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVCRSUyNUQwJTI1QjIlMjVEMSUyNTgwJTI1RDAlMjVCNSUyNUQwJTI1QkMlMjVEMCUyNUI1JTI1RDAlMjVCRCUyNUQwJTI1QkQlMjVEMCUyNUIwJTI1RDElMjU4RiUyQiUyNUQxJTI1ODglMjVEMCUyNUJBJTI1RDAlMjVCRSUyNUQwJTI1QkIlMjVEMCUyNUIwLnBkZiUyRjgyZGMyYmYxLTA0Y2UtOWQ1Ny01ZjE0LTZmOTRkMWJjZTlhYSZscj05NzMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWYxOWIwZTFkOGY3N2I0MTVkYWY3YzZjZjRhZGFkYTk2JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru


  Федеральный проект «Учитель будущего». Паспорт проекта

План
по достижению показателей региональных проектов
 (в рамках национального проекта «Образование»)

в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»

Проект «Современная школа»

Цель проекта: внедрение 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».
 

План реализации проекта

№ 
п/п

Целевой показатель Сроки 
исполнения

Ответственные Примечания

1. Разработка, реализация и 
внедрение образовательных 
программ дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, включая 
программы:
 - по формированию 
финансовой грамотности. 

2020-2024 Рабочая группа

2. Создание условий 
подготовки педагогических 
кадров по обновленным 
программам повышения 
квалификации, в том числе 
по направлению 
«Технология»

2019-2020 Администрация

3. Создание условий для 
обновления содержания и 
методов обучения 
предметной области 
«Технология и других 
предметных областей: 
-организация обсуждения 
проекта ФГОС в новой 
редакции 2019 г.;

2019-2020 Администрация

4. Выполнение требований к 2019-2024 ШПМПк

https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.pdf/19fa3c31-eb98-87ad-089d-de00fc799f6d


условиям обучения детей с 
ОВЗ, рекомендаций ПМПК.

Проект «Успех каждого ребёнка»

Цель проекта:
Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и 
качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего 
числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей.

План реализации проекта

№ 
п/п

Целевой показатель Сроки 
исполнения

Ответственные Примечания

1. Разработка индивидуальных
учебных планов, для детей 
различных категорий

Педагогический 
коллектив

2. Представление 
рекомендации по 
построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями деятельности) с 
учетом реализации проекта 
«Билет в будущее»

До 31.12.2019 Ефимова Н. Л.

3. Участие обучающихся в 
открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков 
«Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию

До 31.12.2019 Кноп А. Н., 
педагог-
организатор

4. Обеспечение 
информационного 
сопровождения процедуры 
участия в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла 
открытых уроков 
«Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию

До 31.12.2019 Кноп А. Н., 
педагог-
организатор

5. Разработка дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 

2019-2021 учителя-
предметники



программ для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий.

6. Изучение лучших практик 
пилотных площадок по 
апробации проекта «Билет в 
будущее».

2020 Ефимова Н. Л.

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Цель проекта:
 создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 
образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет 
путем предоставления 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
 

План реализации проекта

№ 
п/п

Целевой показатель Сроки 
исполнения

Ответственные Примечания

1. Создание  «Школы 
родителей»

До декабря 
2019 г.

 ШМЩ классных 
руководителей

2. Сетевое взаимодействие с 
краевой школе ТПМПК , 
детским домом

 постоянно ШПМПк

3. Анализ материально-
технической базы 
учреждений, оказывающих 
услуги 
психологопедагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
для родителей (законных 
представителей). Выявление
потребностей

2019г. Рабочая группа

4. Создание условий для 
обучения специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи, в 
том числе дистанционные

2019-2020 администрация

5. Предоставление услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а 
также оказание поддержки 

постоянно Педагогический 
коллектив



гражданам, желающим 
принять на воспитание в 
свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Проект «Цифровая образовательная среда»

Цель проекта: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех 
видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры,
подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

План реализации проекта

№ 
п/п

Целевой показатель Сроки 
исполнения

Ответственные Примечания

Введение (переход) на 
электронные журналы и 
дневники

С 1 сентября 
2019 г.

Зам. директор по 
УВР, классные 
руководители

Использование электронных
учебников

2019-2020 Классные 
руководители

Создание информационного 
центра на базе библиотеке

2019 г. Педагог-
библиотекарь

Курсы повышения 
квалификации с 
использованием 
дистанционных технологий

постоянно педагоги

Проект «Учитель будущего»

Цель проекта:
Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников.

План реализации проекта

№ 
п/п

Целевой показатель Сроки 
исполнения

Ответственные Примечания

1. Выявление дефицитов 
педагогов и запросов ОО в 
профессиональной 
деятельности

Сентябрь 2019 Администрация

2. Создание (разработка) 
индивидуальных маршрутов
педагогов

Сентябрь-
декабрь2019 г.

педагоги

3. Включение педагогов в 
сетевые сообщества

Сентябрь-
октябрь2019

педагоги

5. Взаимодействие с внешними
ОО (в том числе за 

2019 - 2020 Администрация



пределами территории в 
обмене опытом в 
предметной и 
технологических областях)

6. Организация системы 
мероприятий на базе ОО по 
демонстрации эффективных 
методик и обмену опытом

2019 - 2020 Методический 
совет

7. Участие в «Школе молодого 
педагога»

Апрель, 2020 Руководители 
ШМО

8. Вовлечение молодых 
педагогов в 
профессиональные 
конкурсы

постоянно Администрация, 
педагоги 
-наставники

9. Создание индивидуальной 
траектории 
профессионального 
развития с учетом 
дефицитов и интересов

Сентябрь2019 Методической 
совет, педагоги-
наставники

10. Мониторинг выпускников 
школы – студентов 
педагогических вузов

постоянно Педагог-
организатор

Разработка перспективного 
плана повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
руководителей и кандидатов 
на должность руководителя 
общеобразовательной 
организации

май-июнь 2019 администрация
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