
 Приложение 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования  

 

_______________№__________ 

 

План («дорожная карта»)  

по реализации региональных проектов  

 

1. Описание «дорожной карты»: 

срок реализации «дорожной карты»; 

ответственные за реализацию «дорожной карты»; 

цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Показатели «дорожной карты» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя/результата Период, год 

 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Современная школа 

1.1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых 
обновлено содержание и методы обучения предметной 

области "Технология" и других предметных областей, 

процент 

- - 0 1 1 

1.2. Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

единица 

2 3 3 3 3 

1.3. Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек 

0,333 0,6 0,7 0,7 0,7 

1.4. Не менее 70% образовательных организаций, 

реализующих программы начального , основного и 

среднего общего образования реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме, 
процент 
Не менее 70% образовательных организаций, 

реализующих программы начального , основного и 
среднего общего образования реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме, 

10 20 35 50 70 



процент 

 

2. Успех каждого ребенка 

2.1. Число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков 

"Кванториум") и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации", тыс. человек 

97,0 97,0 97,0 97,0 98,0 

2.2. Число детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков 

"Кванториум") и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации", тыс. человек 

 

0,050 0,050 0,051 0,052 0,053 

2.3. Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
"Проектория", "Уроки настоящего" или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю 
профориентацию, млн. человек 

0,0005 0,0009 0,0009 0,0009 0,0010 

2.4. Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности), в том 

числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", 

тыс. человек 

0,154 0,185 0,203 0,215 0,234 

2.5. Не менее 70% детей с ограниченными возможностями 

здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

46 52 58 64 70 



использованием дистанционных технологий, процент 

3. Поддержка семей, имеющих детей 

3.1. Число родителей (законных представителей) детей,  
получивших услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, а также 

граждан, желающих принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 

получивших поддержку, процент 

0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 

3.2. Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги, процент 

65 70 75 80 85 

4. Цифровая образовательная среда 

4.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образования и 

среднего профессионального образования 

Оренбургской области, единица 

2 3 3 3 3 

4.2. Доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования для детей и 

срелнего профессионального образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам, процент 

15 30 50 80 90 

4.3. Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительного 

образования детей и среднего профессионального 
образования, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций, процент 

15 40 60 85 95 

4.4. Доля обучающихся общего образования и среднего 3 5 10 15 20 



профессионального образования, использующих 
федеральную информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды  для 

«горизонтального» обучения и неформального 
образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам, процент 

4.5. 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, 

процент 

10 20 30 40 50 

4.6. Доля образовательных организаций, расположенных на 
территории Оренбургской области, обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью соединения не 

менее 100Мб/c – для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, а 

также гарантированным Интернет-трафиком, процент 

40 100 100 100 100 

5. Учитель будущего 

5.1. Доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников, 

процент 

- - - 50 50 

5.2. Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации, 

процент 
- - - 10 10 

5.3. Доля педагогических работников системы общего, 
дополнительного и профессионального образования 

повысили уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования, процент 

5 10 20 30 50 

5.4. Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены 25 35 45 55 70 



в различные формы поддержки и сопровождения в 
первые три года работы, процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата начала 

мероприятия 

Дата окончания 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1. Современная школа 

Показатель  № 1 «Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения 

предметной области "Технология" и других предметных областей» 

1.1. Участие Светлинского 

муниципального района в 

конкурсном отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального и областного 

бюджетов бюджетам 

Светлинского района на 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности 

2020  Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Светлинский 

район 

Включение в список 

общеобразовательных 

организаций 

Светлинкого района 

для участия в 

конкурсном отборе на 

предоставление 

субсидий 

муниципальному 

образованию 

1.2. Разработка и утверждение 

постановления администрации 

Светлинского района «Об 

утверждении концепции 

2020  Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

Утверждена 

концепция 

мероприятий, 

направленных на 



мероприятий, направленных на 

обновление материально-

технической базы для 

формирования у обучающихся 

современных технологических 

и гуманитарных навыков в 

рамках федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

образования 

Светлинский 

район 

обновление 

материально-

технической базы для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных 

навыков в рамках 

федерального проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» 

1.3. Заключение соглашений с 

Министерством образования 

Оренбургской области о 

предоставлении субсидий из 

федерального и регионального 

бюджетов бюджетам субъектов 

Оренбургской области на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

2020  Управление 

образования 

администрации 

муниципального  

образования 

Светлинский 

район 

Заключено 

соглашение с 

Министерством 

образования 

Оренбургской 

области о 

предоставлении 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

созданию 

материально-



программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, в том числе школах, 

работающих в 

неблагоприятных социальных 

условиях   

технической базы для 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного 

и гуманитарного 

профилей 

1.4 Внесение изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие системы 

образования Светлинского 

района на 2019-2024 годы» в 

части мероприятий, 

направленных на обновление 

материально- технической 

базы для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков в 

рамках федерального проекта 

«Современная 

школа»национального проекта 

«Образования»  

По 

необходимости в 

течение всего 

периода 

 Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Светлинский 

район 

Внесены изменения в 

муниципальную 

программу «Развитие 

системы образования 

Светлинского района 

на 2019-2024 годы» 

1.5 Внесение изменений в бюджет 

Светлинского района на 

текущий год на создание 

По 

необходимости в 

течение всего 

 Финансовый 

отдел 

администрации 

Решение Совета 

депутатов 

Светлинского 



материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности 

периода Светлинского 

района 

муниципального 

района «О бюджете 

Светлинского 

муниципального 

района на текущий 

год» 

1.6      

Показатель  № 2 «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» 

2.1. Участие Светлинского 

муниципального района в 

конкурсном отборе 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности по 

созданию материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Март 2020  Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Светлинский 

район 

Включение в список 

общеобразовательных 

организаций 

Светлинского района 

для участия в 

конкурсном отборе 

для создания 

материально-

технической базы для 

реализации основных 

и дополнительных 

программ цифрового, 

естественнонаучного 

и гуманитарного 

профилей 



2.2. Согласование и утверждение 

перечня общеобразовательных 

организаций, в которых будет 

обновлена материально-

техническая база и созданы 

Центры цифрового и 

гуманитарного профилей 

Март 2020  Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Светлинский 

район 

Сформирован 

перечень 

общеобразовательных 

организаций, в 

которых будет 

обновлена 

материально-

техническая база и 

созданы Центры 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

 

2.3 Утверждение Положения о 

деятельности Центра 

цифрового и гуманитарного 

профилей на территории 

Светлинского муниципального 

района  

2020  Управление 

образования  

администрации  

муниципального 

образования 

Светлинский 

район 

Утверждено 

Положение о Центре 

цифрового и 

гуманитарного 

профиля на базе 

общеобразовательных 

организаций 

Светлинского 

муниципального 

района  



2.4  Прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогов Центра в обучении 

новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология», 

«Информатика», «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

проводимом ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образование»  

март-июнь 2020   Управление 

образования  

администрации  

муниципального 

образования 

Светлинский 

район 

Пройдены курсы 

повышения 

квалификации 

педагогов Центра в 

обучении новым 

технологиям 

преподавания 

предметной области 

«Технология», 

«Информатика», 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

2.5 Закупка, доставка и наладка 

оборудования для работы 

Центра.  

Проведение косметического 

ремонта и подготовка 

помещений в соответствии с 

фирменным стилем «Точка 

роста»  

май-август 2020    Управление 

образования  

администрации  

муниципального 

образования 

Светлинский 

район 

Проведен ремонт 

помещения Центра, 

приобретено и 

установлено 

оборудование  

2.6  Лицензирование 

образовательной деятельности 

Центров по программе 

дополнительного образования 

детей и взрослых  

2020  Управление 

образования  

администрации  

муниципального 

образования 

Светлинский 

район 

Переоформлена 

лицензия на 

предоставление 

образовательных 

услуг по  



2.7  Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

общественностью, родителями 

о деятельности Центров 

цифрового и гуманитарного 

профилей  

в течение всего 

периода  

-  Управление 

образования  

администрации  

муниципального 

образования 

Светлинский 

район 

Публикации в СМИ, 

размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

общеобразовательных 

организаций, 

официальных сайтах  

2.8  Организация набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра  

Обучение по программам 

Центра  

ежегодно  

до 1 сентября  

в течение 

учебного года  

2024  Управление 

образования  

администрации  

муниципального 

образования 

Светлинский 

район 

Функционирование 

Центра цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

2.9  Организация и участие в 

мониторинге по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности и охвата 

обучающихся, основными и 

дополнительными 

ежегодно  2024  Управление 

образования  

администрации  

муниципального 

образования 

Светлинский 

район 

Анализ участия  

мониторинге по 

созданию 

материально-

технической базы для 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного 

и гуманитарного 

профилей в школах, 

расположенных в 



общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей  

сельской местности и 

охвата обучающихся, 

основными и 

дополнительными  

 

2.10  Подготовка отчета об 

исполнении условий 

соглашений с Министерством 

образования Оренбургской 

области 

ежегодно  

до 31 декабря  

до 31.12.2024  Управление 

образования  

администрации  

муниципального 

образования 

Светлинский 

район 

Отчет об исполнении 

условий соглашений 

с Министерством 

образования 

Оренбургской 

области 

2.11  Обновлена материально-

технической база для 

формирования у обучающихся 

современных технологических 

и гуманитарных навыков.  

Создана материально-

техническая база в 

общеобразовательных 

организациях для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в 

школах, расположенных в 

сельской местности  

31.12.2024  до 31.12.2024  Управление 

образования  

администрации  

муниципального 

образования 

Светлинский 

район 

Выполнение 

показателей 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа»  



Показатель  № 3 «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек» 

3.1.      

3.2      

      

      

Показатель  № 4 «Не менее 70% образовательных организаций, реализующих программы начального , основного и 

среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме» 

4.1.      

4.2.      

2. Успех каждого ребенка 

Показатель  № 1 «Охват  детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» 

1.1.      

1.2.      

Показатель  № 2 «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков 

"Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации"» 

2.1.      

2.2.      

Показатель  № 3 «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию» 

3.1.      

3.2.      

Показатель  № 4 «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том 



числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"» 

4.1.      

4.2.      

Показатель  № 5 «Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий» 

5.1.      

5.2.      

3. Поддержка семей, имеющих детей 

Показатель  № 1 «Число родителей (законных представителей) детей,  получивших услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку» 

1.1.      

1.2.      

Показатель  № 2 «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги» 

2.1.      

2.2.      

4. Цифровая образовательная среда 

Показатель  № 1 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования 

Оренбургской области» 

1.1.      

1.2.      

Показатель  № 2 «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и 

срелнего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам» 



2.1.      

2.2.      

Показатель  № 3 «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного 

образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций» 

3.1.      

3.2.      

Показатель  № 4 «Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих 

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды  для «горизонтального» 

обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам» 

4.1.      

4.2.      

Показатель  № 5 «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» 

5.1.      

5.2.      

Показатель  № 6 «Доля образовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области, 

обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком» 

6.1.      

6.2.      

5. Учитель будущего 

Показатель  № 1 «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников» 



1.1.      

1.2.      

Показатель  № 2 «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации» 

2.1.      

2.2.      

Показатель  № 3 «Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального 

образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования» 

3.1.      

3.2.      

Показатель  № 4 «Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы» 

4.1.      

4.2.      

 


	Приложение

