
Приложение №4  

к приказу  комитета образования  

от 16 сентября 2019г  г. №  113/1               

  

Дорожная карта 
по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»  

в  системе образования города Ялуторовска  
на 2019-2020 учебный год 

Уровень образовательной организации. 

Направление Задачи  Формы и технологии 
реализации 

Ожидаемый результат 

Современная  школа   
 

 

Внедрение образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков      и 
умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс; 
увеличение численности обучающихся, 
охваченных основными и 
дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей. 

  Обновление содержания  предметов 
технология, информатика, ОБЖ, биология, 
химия, география, физика. 
(Завершение работы по  обновлению 
содержания  предметов технология, 
информатика, ОБЖ, биология, химия, 
география, физика и созданию материально 
– технических условий для реализации нового 
содержания, предоставление отчетов по 
реализации.) 
 Реализация дорожной  карты мероприятий 
по развитию сетевых форм реализации 
образовательных программ.  
Уроки технологии на базе детских 
технопарков «Кванториум», отработка 
сетевых проектов «Науколаб», «Роболаб» 
(график занятий учреждений образования на 
базе СШ №№1, 4, и проведение не менее 10 
уроков в полугодие на базе «Науколаб»; 
организация выездов в «Кванториум» г. 
Тюмени и проведение не менее 1 урока 



технологии в полугодие). 
Трансформация урока (урок вне кабинета, на 
производстве, практика, проба, проект, 
«полевые» исследования) (составлен план-
график проведения занятий, достигается 
увеличение показателей для каждого 
учителя в сравнении с 2018 годом); 
-метапредметное, интегрированное обучение 
(составлен план-график проведения занятий, 
достигнуто увеличение показателей для 
каждого учителя в сравнении с 2018 годо.; 
Дистанционное образование (развитие 
дистанционного образования учащихся с 
использованием ведущих российских 
образовательных онлайн–проектов: Skyeng 
SkillFactory 
Альпина 
Skillbox 
Lingua Leo 
Нетология 
Bookmate 
GeekBrains 
Арзамас 
HTML Academy 
Викиум 
Лекториум 
MACS. 
Тьюторское сопровождение детей 
(обучение на курсах тьютеров, изучение 
опыта, оформление заявки на 
финансирование). 
Практика общественно-профессиональных 
форумов (участие в работе ОПФ); 



Цифровая 
образовательная среда  

создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды 
(далее ЦОС), обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию 
и самообразованию у обучающихся 
образовательных организаций всех 
видов и уровней, путем обновления 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров, 
использования федеральной цифровой 
платформы  

 Использование всех web-ресурсов АИС 
«Электронная школа ТО» (мобильного 
приложения «Образование 72») и внедрение 
модулей:  

 «Библиотека»» - 100% школ;  

 «Учет питания» - 100% школ. 
 -использование web-ресурсов АИС 
«Электронный детский сад»  
Полноценный переход на электронный 
документооборот, электронный дневник / 
журнал. 
Использование образовательных 
платформ в образовательном процессе 
(апробация в практической деятельности 
100% учителей, работающих в 5-11 классах, 
различных образовательных платформ,   
вхождение в рейтинги лучших школ по 
участию/ охвату учащихся, в 
образовательных проектах различной 
направленности (Учиру, Якласс, Яндекс 
Учебник, Когвардс, ГлобоЛАб и т.д); 
Внедрение современных информационных 
технологий, в том числе технологий 
«Смешанного обучения» (составлен план-
график проведения занятий с 
использованием технологии СО, составлен 
индивидуальный план для каждого учителя 
апробации технологии СО, достигается 
увеличение показателей для каждого 
учителя в сравнении с 2018 годом.; 
Функционирование ИБЦ в школах города, 
внедрение электронного модуля 
«Библиотека» (100% исполнение); 
 

«Поддержка семей, 
имеющих детей» 

Создание условий для повышения 
компетентности родителей в вопросах 

 Реализация проекта «Точка опоры» 
(осуществление запланированных 



 образования и воспитания, в том числе в 
вопросах раннего развития детей в 
возрасте до 3 лет путем предоставления 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

мероприятий – диагностирование, 
консультирование и т.д., выполнение 
доведенных показателей до 100%); 
Деятельность родительских клубов, 
сообществ (актуализация работы клубов и 
сообществ, проведение мероприятий, 
направленных на максимальное 
удовлетворение запросов родительского 
сообщества); 
Реализация совместных детско-семейных 
проектов, акций, форумов и т.д. (составлен 
план совместных мероприятий, проведен 
анализ и обмен опытом); 
Изменение режима работы 
образовательных учреждений 
дошкольного образования (переход на 
«семейный график») (изучения спроса 
родителей на семейную форму работы). 
 

Успех каждого ребенка обеспечение для детей от 5 до 18 лет 
доступных для каждого качественных 
условий воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности путем увеличения охвата 
дополнительным образованием, 
обновления содержания и методов 
дополнительного образования детей, 
развития кадрового потенциала и 
модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей 

 

 Обучение по программам профессиональной 
подготовки  обучающихся 
общеобразовательных организаций на 2019 год  
на площадке ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж», Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО 
Тюменский медицинский колледж  
(выполнение квоты) 

Проведение уроков с использованием 
ресурсов онлайн-платформы «Проектория» 
(закрепление ответственного за ресурс, 
обучение учителей по использованию ресурса 
в обучение, включение ресурсов в 
планирование, представление обратной 
информации по результативности 
использования ресурса 1 раз за полугодие и 
год). 
Участие в реализации проекта по ранней 
профессиональной ориентации «Билет в 



будущее» (закрепление ответственного от 
ОО, обучение учителей по использованию, 
представление обратной информации по 
результативности использования ресурса 1 
раз за полугодие и год). 
Обновление технологий воспитательной 
работы в ОО (проведение обучения 
эффективным    технологиями 
воспитательной работы, организация 
обмена опытом классных руководителей по 
направлению, проведение практикумов на 
постоянной основе – составлен план 
мероприятий на учебный год); 
Реализация деятельности межшкольного 
индустриального класса на базе школы 
№4. 
-Реализация проектной деятельности  
(максимальное вовлечение учащихся в 
проектную деятельность, рассматривать 
квалифицированность учителя через 
количество детей, принявших участие в 
проектах разного уровней, внести изменения 
в положение о стимулирование учителей, 
осуществлять внутренний мониторинг 
охвата детей); 
Реализация персонифицированного учета 
получения услуг дополнительного 
образования учащимися школ (назначить 
ответственных, организовать работу по 
учету);  
Наличие индивидуальных программ, 
планов обучения, развития, 
сопровождения для одаренных детей, 
детей с ОВЗ, часто болеющих детей, детей 
«группы риска» и т.д. (охват 100% , 
организация учета работы с учащимися, 



анализ работы по данному направлению);   
Организация предпрофильной подготовки, 
обучения, воспитания (реализация плана 
предпрофильной подготовки, достижение 
100% охвата учащихся); 
Организация профильного обучения 
(достижение областных показателей охвата 
– 66%); 
Предоставление условий для обеспечения 
успешности учащихся: 
- в исследовательской, проектной 
деятельности;   
-интеллектуальных творческих, спортивных 
конкурсах;  
-программах, проектах социальной 
направленности;  
-деятельности молодежных общественных 
объединений,   
досуговой деятельности, дополнительном 
образовании; 
 -вхождение в рейтинги лучших школ ТО, РФ.  
(Да/нет, наименование рейтинга, место в 
рейтинге); 
-портфолио достижений, учащихся в 
системе Web-образование («Электронная 
школа Тюменской области»); 
-уровень удовлетворенности родителей 
созданными в ОО условиями для обеспечения 
успеха каждого учащегося (не ниже 88%). 
-уровень удовлетворенности учащихся 
созданными в ОО условиями для обеспечения 
его успешности (не ниже 80%). 
 

Учитель будущего Обеспечение внедрения в Тюменской 
области национальной системы 
профессионального роста 

 Реализация гибких форм повышения 
профессионального мастерства, 
методического абонемента педагогических 



педагогических работников  
 

коллективов (100% охват в течение года); 
Подготовка управленческих команд 
(активизация форм вовлечения членов 
управленческих команд в реализацию 
проектов: обмен опытом, выезды в 
территории, организация и участие в 
семинарах, тренингах, форумах, 
конференциях – составлен план – график 
мероприятий); 
Горизонтальное обучение (взаимообучение, 
коучинг, сетевые сообщества, обмен 
опытом); 
Организация сквозных сессий, единых 
методических дней. 
Развитие системы наставничества, 
поддержка молодых учителей (план 
мероприятий по работе с молодыми 
учителями). 

Социальная активность 

Развитие добровольчества 
(волонтерства), развитие талантов и 
способностей у детей и молодежи путем 
поддержки общественных инициатив и 
проектов 
 

 Участие в работе муниципального штаба 
добровольчества; совместные детско-
семейные проекты, акции, форумы и т.д 
(организация и проведение не менее 1 
общешкольного форума по тематике 
проекта и регулярно проводимые уроки, 
посвященные социальной активности и 
добровольчеству не менее двух раз в год); 
Участие в конкурсах грантов и субсидий, 
направленных на поддержку социальных и 
добровольческих проектов (оформление и 
подача документов в течение года не менее 
в 2 грантах и субсидий); 
Развитие волонтерства и добровольчества 
(детского, семейного, педагогического)  
(внедрение целевой модели школьного 
волонтерского отряда в соответствии с МУ 
РДШ, наличие действующих объединений на 



 

каждом уровне, выявление и тиражирование 
лучших практик проведения уроков 
социальной активности и деятельности 
волонтерских отрядов; 
-работа детских и молодежных организаций 
(РДШ (100%), Юнармия (2 и 3 СШ -2019; 1 и 4 
СШ 19-20 у.год), ЮИД, ИТ-тимуровцы и др.), 
поддержка общественных инициатив 
(активное участие в инициативах 
всероссийского, регионального и 
муниципального уровней). 


