
 
 

Муниципальный план («дорожная карта») 

по реализации региональных проектов  

национального проекта «Образование» 

 

 

1. Общее описание «дорожной карты» 
 

«Дорожная карта» разработана в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», паспортами региональных проектов, утвержденных губернатором 

Костромской области С.К. Ситниковым, паспортами муниципальных проектов, 

утвержденных главой Пыщугского муниципального района В.В. Сердюком. 

 

Срок реализации «дорожной карты» 2019-2024 годы. 

 

Ответственные за реализацию «дорожной карты»: 

- администрация Пыщугского муниципального района; 

- отдел образования администрации Пыщугского муниципального 

района; 

- образовательные организации Пыщугского муниципального района. 

 

Цель дорожной карты по реализации регионального проекта 

«Современная школа» - обеспечение повышения качества общего образования 

посредством обновления к 2024 году содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, в том числе за счет обновления материально-

технической базы школ, расположенных в сельской местности, а так же 

переподготовки педагогических кадров, в 70% школ реализации 

общеобразовательные программы в сетевой форме, различных форм 

сопровождения и наставничеств, внедрения целевой модели вовлечения 

общественно деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления общеобразовательными 

организациями. 

 



Цель дорожной карты по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» - 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. 

 

Цель дорожной карты по реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» - оказание комплексной психолого-

педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Цель дорожной карты по реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» - внедрение к 2024 году национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 

50 % учителей общеобразовательных организаций. 

 

Цель дорожной карты по реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» - 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, обеспечение образовательных организаций интернет – соединением со 

скоростью 50Мб/c, а также гарантированным 100% Интернет-трафиком. 

 

 

 



 

2. Показатели «дорожной карты» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя/результата Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Современная школа 

1.1 Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено 

содержание и методы обучения предметной области «Технология» 

и других предметных областей, % 

17 33 50 66 0 0 

1.2 Число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, обновивших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей к-во 

1 2 3 4 4 4 

1.3 Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

человек 

410 410 410 450 494 494 

2 Поддержка семей, имеющих детей 

2.1 Количество 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, в том 

числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), 

нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц  

38 36 42 54 60 63 

2.2 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %  

80 85 90 95 95 95 

3 Успех каждого ребенка 

3.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, %  

80 80 82 80 80 80  

3.2 Число участников  открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 

проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек  

0,1 0,2 0,22 0,33 0,4 0,45 

3.3 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других 

проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ естественно 

научной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации, человек, нарастающим итогом 

 

 

 

20 

 

 

 

50 

 

 

 

80 

 

 

 

90 

 

 

 

100 

 

 

 

120 

3.4 Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее», нарастающим итогом, человек 

 

 

61 

 

 

89 

 

 

128 

 

 

185 

 

 

257 

 

 

321 

4 Учитель будущего 

4.1 Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, процент(нарастающим итогом) 

0 5 10 20 30 50 

4.2 Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации, процент(нарастающим 

итогом) 

0 0 0 0 5 10 

5 Цифровая образовательная среда 

5.1 Доля образовательных организаций, расположенных на территории 

Костромской 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,% (нарастающим итогом) 

0 0 0 0 0 100 

5.2 Доля муниципальных образований Костромской области, в 

которых внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и среднего 

профессионального образования, % 

0 0 0 0 0 100 



5.3 Доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей и среднего 

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, % (нарастающим 

итогом) 

0 0 0 0 0 90 

5.4 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, % 

(нарастающим итогом) 

0 14,3 42,9 57,1 85,7 100 

5.5 Доля обучающихся по программам 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, % (нарастающим итогом) 

0 0 0 0 0 20 

5.6 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, % (нарастающим итогом) 

0 0 0 0 0 50 

 

 

 

 



3. План мероприятий 

 
№ Мероприятие Дата начала 

мероприятия 

Дата 

окончания 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1. Современная школа 

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

предметной области «Технология» и других предметных областей» 

1.1 Участие Пыщугского муниципального 

района в конкурсном отборе Департамента 

образования и науки Костромской области 

на предоставление субсидий из 

федерального и регионального бюджетов 

бюджетам субъектов Костромской области 

на создание материально-технической 

базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности. 

01.07.2019 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.07.2022 

01.01.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Включение в список 

общеобразовательных 

организаций Пыщугского 

муниципального района для 

участия в конкурсном отборе 

на предоставление субсидий 

муниципальному образованию 

1.2 Разработка и утверждение постановления 

администрации Пыщугского 

муниципального района «Об утверждении 

концепции 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» 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.07.2022 

01.08.2020 

01.08.2021 

01.08.2022 

Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Утверждена концепция 

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 

1.3 Заключение соглашений с Департаментом 

образования и науки Костромской области 

о предоставлении субсидии из 

- до 01.03.2020 

до 01.03.2021 

до 01.03.2022 

Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

Заключено соглашение с 

Департаментом образования и 

науки Костромской области о 



федерального и регионального бюджетов 

бюджетам субъектов Костромской области 

на финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию материально-технической 

базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, в том числе школах, 

работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

муниципального 

района 

предоставлении субсидии на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей  

1.4 Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы 

образования Пыщугского муниципального 

района на 2017-2020 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 

«Образование» 

по 

необходимости 

в течение всего 

периода 

- Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Внесены изменения в 

муниципальную программу 

«Развитие системы 

образования Пыщугского 

муниципального района на 

2017-2020 годы» 

1.5 Внесение изменений в бюджет 

Пыщугского муниципального района на 

текущий год на создание материально-

технической базы для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

по 

необходимости 

в течение всего 

периода 

- Финансовый отдел 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Решение Собрания депутатов 

Пыщугского муниципального 

района «О бюджете 

Пыщугского муниципального 

района на текущий год» 

1.6 Инвентаризация инфраструктурных, 01.02.2024 до 30.05.2024 Отдел образования Определен перечень 



материально-технических и кадровых 

ресурсов организаций разного типа, в том 

числе образовательных, организаций 

культуры, спорта и реального сектора 

экономики, потенциально пригодных для 

реализации предметной области 

«Технология» и других предметных 

областей, включая астрономию, химию, 

биологию, формирование перечня 

организаций для реализации предметной 

области «Технология» и других 

предметных областей»  

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

организаций для реализации 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

1.7 Утверждение перечня 

общеобразовательных организаций 

Пыщугского муниципального района, 

реализующих мероприятия по освоению 

предметной области «Технология» и 

других предметных областей на базе 

общеобразовательных организаций 

Костромской области, имеющих 

высокооснащённые ученико-места, в т.ч. 

детскими технопарками «Кванториум» 

- до 01.03.2020 

до 01.03.2021 

до 01.03.2022 

до 01.03.2023 

до 01.03.2024 

Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Определен перечень 

общеобразовательных 

организаций Пыщугского 

муниципального района, 

реализующих мероприятия по 

освоению предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей на базе 

общеобразовательных 

организаций Костромской 

области, имеющих 

высокооснащённые ученико-

места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум» 

1.8 Заключение соглашений (договоров) о 

реализации образовательных программ в 

сетевой форме между 

общеобразовательными организациями 

Костромской области, имеющими 

высокооснащённые ученико-места, в т.ч. 

детскими технопарками «Кванториум» 

 до 01.08.2020 

до 01.08.2021 

до 01.08.2022 

Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Заключены договоры на 

реализацию образовательных 

программ в сетевой форме 

с общеобразовательными 

организациями Костромской 

области, имеющими 

высокооснащённые ученико-

места, в т.ч. детскими 



технопарками «Кванториум» 

1.9 Разработка и утверждение нормативно-

правовой базы по методическому 

сопровождению педагогов в рамках 

реализации образовательных программ в 

сетевой форме между 

общеобразовательными организациями и 

организациями Костромской области, 

имеющими высокооснащённые ученико-

места, в т.ч. детскими технопарками 

«Кванториум» 

До 01.09.2020 - Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Разработана нормативно-

правовая база по 

методическому 

сопровождению педагогов в 

рамках реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями Костромской 

области, имеющими 

высокооснащённые ученико-

места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум» 

1.10 Обеспечение методического 

сопровождению педагогов в рамках 

реализации образовательных программ в 

сетевой форме между 

общеобразовательными организациями и 

организациями Костромской области, 

имеющими высокооснащённые ученико-

места, в т.ч. детскими технопарками 

«Кванториум» 

01.09.2020- 

30.12.2024 

до 31.12.2024  Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Обеспечено методическое 

сопровождение педагогов в 

рамках реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями Костромской 

области, имеющими 

высокооснащённые ученико-

места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум» 

1.11 Участие в мониторинге о созданных 

условиях для обеспечения предметной 

области «Технология» и других 

предметных областей на базе организаций, 

имеющих высокооснащённые ученико-

места, в т.ч. детскими технопарками 

«Кванториум» 

01.01.2020- 

30.12.2024 

до 31.12.2024  Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Анализ участия 

общеобразовательных 

организаций Пыщугского 

муниципального района в 

мониторинге о созданных 

условиях для обеспечения 

предметной области 



«Технология» и других 

предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащённые ученико-

места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум» 

Анализ эффективности 

реализации мероприятий, 

рисков неисполнения 

мероприятия. 

1.12 Обеспечение возможности обучающихся 

осваивать предметную область 

«Технология» и других предметных 

областей, включая астрономию, химию, 

биологию, на базе организаций, имеющих 

высокооснащённые ученико-места, в т.ч. 

детскими технопарками «Кванториум» 

- до 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Не менее 10% обучающихся 

осваивают предметную 

область «Технология» и 

других предметные области, 

включая астрономию, химию, 

биологию, на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащённые ученико-

места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум» 

Показатель № 2 регионального проекта. «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших 

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей» 

Показатель № 3 регионального проекта. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» 

2.1 Участие Пыщугского 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 

март ежегодно до 01.01.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Включение в список 

общеобразовательных 

организаций Пыщугского 

муниципального района для 

участия в конкурсном отборе 

для создания материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 



гуманитарного профилей  общеобразовательных 

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  

ежегодно 

до 01.01.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

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 и Пыщугского 

муниципального района 

- 

 

до 15.06.2019 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Утверждено Положение о 

Центре цифрового и 

гуманитарного профиля на 

базе общеобразовательных 

организаций Пыщугского 

муниципального района 

2.4 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов Центра в 

обучении новым технологиям 

преподавания предметной области 

«Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», 

проводимом ведомственным проектным 

офисом национального проекта 

«Образование» 

ежегодно  

март-июнь 

до 01.01.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Пройдены курсы повышения 

квалификации педагогов 

Центра в обучении новым 

технологиям преподавания 

предметной области 

«Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая 

культура и 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» 

 

ежегодно  

май-август 

до 01.01.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Проведен ремонт помещения 

Центра, приобретено и 

установлено оборудование  



2.6 Лицензирование образовательной 

деятельности Центров по программе 

дополнительного образования детей и 

взрослых 

ежегодно  

август 

до 01.01.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Переоформлена лицензия на 

предоставление 

образовательных услуг по 

дополнительному 

образованию 

2.7 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

общественностью, родителями о 

деятельности Центров цифрового и 

гуманитарного профилей 

 

 

в течение всего 

периода 

- Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

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 

до 01.01.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

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 общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей 

ежегодно  

 

до 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Анализ участия 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 



общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

2.10 Подготовка отчета об исполнении условий 

соглашений с департаментом образования 

и науки Костромской области 

ежегодно  

до 31 декабря 

до 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Отчет об исполнении условий 

соглашений с департаментом 

образования и науки 

Костромской 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 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Выполнение показателей 

регионального проекта 

«Современная школа» 

Показатель № 4 регионального проекта. «Созданы новые места в общеобразовательных организациях,  

расположенных в сельской местности и поселках городского типа» 

4.1 Обеспечение внедрения методических и 

дидактических материалов, приказов 

Минпросвещения России в рамках 

реализации федерального проекта 

01.03.2020 31.12.2022 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Информационные письма 

Депобрануки Костромской 

области. 

4.2 Организация и участие в обучающих 

мероприятиях для управленческих и 

педагогических работников по внедрению 

методических рекомендаций и приказов 

Минпросвещения России  

01.03.2020 31.12.2022 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Информационные письма 

Депобрануки Костромской 

области. 



Общеобразовательные 

организации 

4.3 Формирование плана мероприятий по 

внедрению обновленных примерных 

основных общеобразовательных 

программ, разработанных в рамках 

федерального проекта, в 

общеобразовательные организации, 

расположенные на территории 

Пыщугского муниципального района 

01.01.2022 

 

 

до 31.12.2022 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Сформирован план 

мероприятий по внедрению 

обновленных примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ, разработанных в 

рамках федерального проекта, 

в общеобразовательные 

организации, расположенные 

на территории Пыщугского 

муниципального района 

4.4 Разработка нормативного акта по 

утверждению плана мероприятий по 

внедрению обновленных примерных 

основных общеобразовательных 

программ, разработанных в рамках 

федерального проекта, в 

общеобразовательные организации, 

расположенные на территории 

Пыщугского муниципального района 

01.01.2022 

 

 

до 31.12.2022 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Утвержден план мероприятий 

по внедрению обновленных 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ, разработанных в 

рамках федерального проекта, 

в общеобразовательные 

организации, расположенные 

на территории Пыщугского 

муниципального района 

4.5 Участие в мониторинге реализации плана 

мероприятий по внедрению обновленных 

примерных основных 

общеобразовательных программ, 

разработанных в рамках федерального 

проекта, в общеобразовательные 

организации, расположенные на 

территории Пыщугского муниципального 

района 

30.09.2022 

 

 

до 31.12.2022 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Анализ участия в мониторинге 

основных 

общеобразовательных 

программ, разработанных в 

рамках федерального проекта, 

в общеобразовательные 

организации, расположенные 

на территории Пыщугского 

муниципального района 

4.6 Подготовка отчета по результатам анализа 

и оценки изменений в освоении 

- до 31.12.2022 Отдел образования 

администрации 

Отчет по результатам анализа 

и оценки изменений в 



обучающимися соответствующих 

образовательных программ, утвержденных 

общеобразовательными организациями на 

основе ПООП, включая оценку 

эффективности реализуемых мероприятий 

на территории Пыщугского 

муниципального района 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

освоении обучающимися 

соответствующих 

образовательных программ, 

утвержденных 

общеобразовательными 

организациями на основе 

ПООП, включая оценку 

эффективности реализуемых 

мероприятий на территории 

Пыщугского муниципального 

района 

4.7 Разработка плана внедрения 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организации с 

учетом разработанной Минпросвещения 

России методологией 

 до 01.01.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Разработан план внедрения 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных 

организации с учетом 

разработанной 

Минпросвещения России 

методологией 

4.8 Обеспечение внедрения в 

общеобразовательных организациях 

Пыщугского муниципального района 

обучающихся в различные формы 

сопровождения и наставничества, в том 

числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися и 

привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности, с 

учетом разработанной Минпросвещения 

России методологии 

01.01.2024 

 

31.12.2024 

 

Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет о 

результатах внедрения в 

Пыщугском муниципальном 

районе методологии 

наставничества в 

общеобразовательных 

организациях с учетом 

разработанной 

Минпросвещения России 

методологии с охватом в 2024 

году не менее 70% 

обучающихся 

4.9 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов для внедрения в 

различных форм сопровождения и 

01.01.2024 

 

31.12.2024 

 

Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

Получение удостоверений 

прохождения курсов 

повышения квалификации 



наставничества обучающихся муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

4.10 Участие в мониторинге реализации 

мероприятий по вовлечению обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Пыщугского муниципального района в 

различные формы сопровождения и 

наставничества 

01.01.2020 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Отчет об участии в 

мониторинге с целью контроля 

за динамикой внедрения 

методологии наставничества  

 

4.11 Подготовка аналитического отчета о 

результатах проведенных мероприятий 

- 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Отчет о результатах 

проведенных мероприятий 

4.12 Вовлечение в различные формы 

сопровождения и наставничества 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Пыщугского муниципального 

района 

01.01.2024 

 
31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет о 

результатах внедрения 

методологии наставничества в 

общеобразовательные 

организации с охватом не 

менее 70% обучающихся к 

2024 году 

4.13 Обеспечение методического 

сопровождению реализации 

общеобразовательных программ в сетевой 

форме между общеобразовательными 

организациями и организациями 

Пыщугского муниципального района, 

имеющими высокооснащённые ученико-

места, в т.ч. детскими технопарками 

01.09.2020 

 

до 31.12.2024  Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Обеспечено методическое 

сопровождение реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

между общеобразовательными 

организациями и 

организациями Костромской 

области, имеющими 



«Кванториум» высокооснащённые ученико-

места, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум» 

4.14 Организация и участие в мониторинге 

реализации общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

общеобразовательных организациях 

Пыщугского муниципального района 

01.08.2019 до 31.12.2024  Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Анализ участия в мониторинге 

реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

общеобразовательных 

организациях Пыщугского 

муниципального района 

4.15 Обеспечение реализации 

общеобразовательных программ в сетевой 

форме с учетом разработанной 

Минпросвещения России методологии 

01.01.2024 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет об 

обеспечении реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме с 

учетом разработанной 

Минпросвещения России 

методологии 

4.16 Формирование и реализация плана 

организационного, методического 

сопровождения реализации программ 

начального, основного и среднего общего 

образования в сетевой форме, в ом числе с 

использованием дистанционных 

технологий с учетом разработанной 

Минпросвещения России методологии 

01.01.2024 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

План организационного, 

методического сопровождения 

реализации программ 

начального, основного и 

среднего общего образования 

в сетевой форме, в ом числе с 

использованием 

дистанционных технологий с 

учетом разработанной 

Минпросвещения России 

методологии 

4.17 Подготовка аналитического отчета об 

обеспечении в Пыщугском 

муниципальном районе реализации 

общеобразовательных программ в сетевой 

форме с учетом разработанной 

- 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Отчет об обеспечении в 

Пыщугском муниципальном 

районе реализации 

общеобразовательных 

программ  в сетевой форме с 



Минпросвещения России методологии Общеобразовательные 

организации 

учетом разработанной 

Минпросвещения России 

методологии 

Не менее 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

% организаций, реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой форме. 

4.18 Внедрение механизмов вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательной организации.  

 

31.12.2021 

 

31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Обеспечено участие реального 

сектора экономики и 

предпринимательства в 

определении направлений 

развития 

общеобразовательных 

организаций, а также оказана 

организационная поддержка 

управленческим командам 

общеобразовательных 

организаций. 

4.19 Формирование и реализация плана 

организационно-методического 

сопровождения реализации механизмов 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации 

31.12.2021 

 

31.12.2024  Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

План мероприятий по 

организационно-

методическому 

сопровождению реализации 

механизмов вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательной 

организации 

Участие в мониторинге 

реализации механизмов 

вовлечения общественно-



деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательной 

организации 

4.20 Участие в мониторинге плана 

организационно-методического 

сопровождения реализации механизмов 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации  

31.12.2021 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет о 

результатах мониторинга с 

целью контроля динамики 

внедрения механизмов  

 

4.21 Участие в мониторинге реализации 

механизмов вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательной 

организации. 

- 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет о 

результатах мониторинга с 

целью контроля динамики 

внедрения механизмов  

 

4.22 Подготовка аналитического отчета по 

результатам проведенных мероприятий 

- 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Аналитический отчет по 

результатам проведенных 

мероприятий 

К концу 2024 года в 

Пыщугском муниципальном 

районе не менее чем в 67% 

общеобразовательных 

организаций реализуются 

механизмы вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 



в принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательной 

организации. 

2.Поддержка семей, имеющих детей 

Показатель № 1 регионального проекта. «Количество 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, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО)» 

1.1 Разработка  методических рекомендации 

по обеспечению информационно- 

просветительской поддержки родителей, 

включающих создание, в том числе в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями 

детей дошкольного возраста 

методической, психолого-педагогической 

консультативной помощи на 

безвозмездной основе. 

31.12.2021 - Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района  

Разработаны методические 

рекомендации по обеспечению 

информационно- 

просветительской поддержки 

родителей, включающих 

создание, в том числе в 

дошкольных образовательных 

и общеобразовательных 

организациях, 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение 

родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, психолого-

педагогической 

консультативной помощи на 

безвозмездной основе. 

1.2 Создание нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность 

консультационных центров, в том числе 

положения об их функционировании и 

взаимодействию с родительской 

общественностью. 

01.02.2020 01.01.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

 

Разработаны нормативно – 

правовые акты по 

деятельности 

консультационных центров. 

1.3 Разработка нормативных – правовых актов 

по финансированию деятельности 

01.02.2020 01.03.2020 Отдел образования 

администрации 

Разработаны нормативно – 

правовые акты по 



консультационных центров Пыщугского 

муниципального района. 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

финансированию 

консультационных центров 

1.4 Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы 

образования Пыщугского муниципального 

района на 2017-2020 годы», программы 

развития образовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

по мере 

необходимости 

- Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Внесены изменения в 

муниципальную программу 

«Развитие системы 

образования Пыщугского 

муниципального района на 

2017-2020 годы», программы 

развития образовательных 

организаций. 

1.5 Проведение информационной кампании 

среди родительской общественности о 

деятельности консультационных центров 

(СМИ, сайты, объявления, памятки и т.д.) 

01.03.2020 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Разработан План проведения 

информационной кампании о 

деятельности 

консультационных центров 

1.6 Разработка и утверждение Положения о 

мониторинге потребностей родителей 

(законных представителей) в 

консультативной помощи. 

01.03.2020 01.04.2020 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации  

Разработано и утверждено 

Положение о мониторинге 

потребностей родителей 

(законных представителей) в 

консультативной помощи. 

1.7 Организация и проведение мониторинга 

потребностей родителей (законных 

представителей) в консультативной 

помощи и анализ данного мониторинга. 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Анализ мониторинга 

потребностей родителей 

(законных представителей) в 

консультативной помощи 



1.8 Формирование и ежегодное обновление 

базы  данных педагогических работников, 

которым необходимо пройти повышение 

квалификации и пройти 

профессиональную переподготовку для 

реализации консультативной помощи 

родителям (законным представителям). 

31.12.2019 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Сформирована база данных 

педагогических работников, 

которым необходимо пройти 

повышение квалификации и 

пройти профессиональную 

переподготовку для 

реализации консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям). 

1.9 Формирование заявок в ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников, реализующих 

консультативную помощь родителям 

(законным представителям). 

01.01.2020 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Сформированы и направлены 

заявки в ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» для повышения 

квалификации работников, 

реализующих 

консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям). 

1.10 Создание в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях 

Пыщугского муниципального района 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями 

детей дошкольного возраста 

методической, психолого - педагогической 

и консультативной помощи на 

безвозмездной основе. 

31.12.2021 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Функционирующие 

консультационные центры. 

1.11 Организация сетевого взаимодействия 

между образовательными организациями 

Пыщугского муниципального района по 

работе консультационных центров. 

31.12.2021 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Заключены договоры сетевого 

взаимодействия между 

образовательными 

организациями Пыщугского 

муниципального района по 

работе консультационных 

центров. 

1.12 Заключение договоров с психолого – 01.01.2022 31.12.2024 Отдел образования Заключены договоры с ПМПК 



медико - педагогической комиссией по 

реализации программ психолого-

педагогической, методической, 

консультационной поддержки. 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

г. Шарьи по реализации 

программ психолого-

педагогической, 

методической, 

консультационной поддержки. 

1.13 Создание электронной методической базы 

по сопровождению развития детей раннего 

и дошкольного возраста, в том числе детей 

с ОВЗ (справочная, методическая 

литература, консультации, практические 

материалы  и т.п.) 

01.09.2019 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Сформирована электронно-

методическая база по 

сопровождению развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста, в том числе детей с 

ОВЗ 

1.14 Заключение соглашений (договоров) с 

организациями здравоохранения и 

социальной защиты по взаимодействию в 

организации консультативной помощи 

родительской общественности. 

01.01.2022 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Заключены соглашения о 

межведомственном 

взаимодействии с 

учреждениями 

здравоохранения и социальной 

защиты населения 

1.15 Участие в региональном мониторинге 

деятельности консультационных центров. 

01.01.2022 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Анализ участия в мониторинге 

деятельности 

консультационных центров. 

Прохождение 100% 

консультационными центрами 

мониторинга. 

1.16 Оказание 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, в 

том числе с привлечением 

01.01.2019 

ежегодно 

31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Выполнены показатели 

регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей». 



некоммерческих организаций (далее – 

НКО) 

1.17. Организационно-методическое 

сопровождение участия в конкурсном 

отборе (в том числе направление заявок в 

департамент образования и науки 

Костромской области) на предоставление 

грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета в целях обеспечения реализации 

национального проекта «Образование». 

ежегодно 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Выполнены показатели 

регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей». 

1.18 Организационно-методическое 

сопровождение участия в конкурсном 

отборе (в том числе направление заявок в 

департамент образования и науки 

Костромской области) на предоставление 

грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета в целях обеспечения реализации 

проекта, обеспечивающего создание 

инфраструктуры консультационных 

центров помощи родителям (законным 

представителям) детей от 0 до 3 лет. 

ежегодно ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Выполнены показатели 

регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей». 

Показатель № 2 регионального проекта. «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги» 

2.1 Разработка и утверждение Положения об 

оценке качества работы консультационных 

центров родительской общественностью. 

01.08.2019 01.09.2019 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

 

Утверждено Положение об 

оценке качества работы 

консультационных центров 

родительской 

общественностью. 

2.2 Организация оценки качества работы 

консультационных центров родителями 

(законными представителями). 

31.12.2019 

ежегодно 

31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Выполнены показатели 

регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей». 



Образовательные 

организации 

2.3 Участие в региональном мониторинге 

качества работы консультационных 

центров. 

ежегодно 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Анализ участия в 

региональном мониторинге 

качества работы 

консультационных центров 

3. Успех каждого ребенка 

Показатель № 1 регионального проекта. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:  

на 31.12.2019 г. – 73%; на 31.12.2020 г. – 75%; на 31.12.2021 г. – 77%; на 31.12.2022 г. – 78%; на 31.12.2023 г. – 79%;  на 31.12.2024 г. – 80%» 

1.1 Ведение статистического учета 

вовлеченности детей в дополнительное 

образование 

01.11.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Статистическая форма охвата 

детей дополнительным 

образованием 

1.2 Разработка нормативных документов для 

обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных программ 

ежегодно - Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Обновление нормативной базы 

образовательных организаций 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

1.3 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов по теме 

«Современные подходы к содержанию и 

организации дополнительного 

образования» 

ежегодно - Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Получение педагогами 

удостоверений прохождения 

курсов повышения 

квалификации  

1.4 Проведение муниципальных конкурсов и ежегодно - Отдел образования Анализ участия учреждений 



соревнований для детей в системе 

дополнительного образования, участие в 

региональных конкурсах и соревнованиях 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

дополнительного образования 

в конкурсах, соревнованиях 

регионального и 

муниципального уровней 

1.5 Организация исследований общественного 

заказа к содержанию и формам реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ, учет результатов исследований 

в разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

15.09.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Анализ исследований 

общественного заказа к 

содержанию и формам 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

1.6 Модернизация и расширение спектра 

дополнительных общеобразовательных 

программ детей в возрасте от 5 до 18 лет 

- ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Обновление дополнительных 

общеобразовательных 

программ детей в возрасте от 5 

до 18 лет 

1.7 Привлечение к деятельности в сфере 

дополнительного образования 

индивидуальных предпринимателей, 

представителей бизнеса и производств, 

волонтеров, родительской общественности 

- ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Участие индивидуальных 

предпринимателей, 

представителей бизнеса и 

производств, волонтеров, 

родительской общественности 

в деятельности в сфере 

дополнительного образования 

1.8 Проведение и участие в мониторинге 

подачи заявлений и набора учащихся для 

прохождения дополнительных 

общеобразовательных программ 

30.10.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Анализ участия в мониторинге 

подачи заявлений и набора 

учащихся для прохождения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 



Показатель № 2 регионального проекта. «Приняли участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных 

на раннюю профориентацию: на 31.12.2019 – не менее 0,0142 млн. детей; на 31.12.2020 – не менее 0,025 млн. детей; на 31.12.2021 – не менее 

0,035 млн. детей; на 31.12.2022 – не менее 0,0445 млн. детей; на 31.12.2023 – не менее 0,054 млн. детей;  
на 31.12.2024 – не менее 0,0643 млн. детей» 

2.1 Проведение информационной компании с 

целью привлечения обучающихся 

Пыщугского муниципального района к 

участию в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию  

01.10.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Регулярные отчёты о 

проведении информационной 

компании 

2.2 Организация информирования 

обучающихся о проведении открытых 

онлайн-уроков с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

(размещение на официальных сайтах в 

сети Интернет, публикации в СМИ, 

рассылка по электронной почте) 

01.10.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Отчёты о проведении 

информирования 

обучающихся 

2.3 Организация  участия обучающихся 

Пыщугского муниципального района в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию.  

01.10.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационные письма  

РМЦ 

2.4 Мониторинг  участия обучающихся 

Пыщугского муниципального района в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

31.11.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Регулярные отчёты об участии 

обучающихся в открытых 

онлайн-уроках 



2.5 Не менее чем 20 % от общего числа 

обучающихся Пыщугского 

муниципального района приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию  

31.12.2019 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет 

Показатель № 3 регионального проекта. «Не менее 45 тыс. детей нарастающим итогом к 2024 году получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

3.1.  Проведение информационной компании с 

целью привлечения обучающихся 

Пыщугского муниципального района к 

участию в проекте «Билет в будущее»  

01.10.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Регулярные отчёты о 

проведении информационной 

компании 

3.2 Формирование перечня представителей 

школ, ответственных за работу с 

платформой «Билет в будущее» 

01.10.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Сформирован перечень 

представителей школ, 

ответственных за работу с 

платформой «Билет в 

будущее» 

3.3  Организация  участия обучающихся 

Пыщугского муниципального района в 

проекте «Билет в будущее».  

в течение года ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационные письма 

РМЦ 

3.4  Реализация мероприятий по вовлечению 

школьников 5-9 классов в профнавигацию 

через цифровую платформу «территория 

в течение года ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

Анализ участия в 

мероприятиях 



интеллекта» (тестирование, навигация по 

образовательным организациям в рамках 

трека, выполнение учебных проектов, 

участие в тематических мероприятиях, 

онлайн-курсах для учащихся и родителей 

по soft skills, связанные с «Атласом новых 

професиий») 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

3.5 Реализация практических мероприятий 

проекта 

в течение года ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Анализ участия в 

практических мероприятиях 

3.6 Мониторинг участия обучающихся 

Пыщугского муниципального района в 

проекте «Билет в будущее»  

30.11.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Регулярные отчёты об участии 

обучающихся в открытых 

онлайн-уроках 

3.7 Не менее 500. детей Пыщугского 

муниципального района получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее» 

31.12.2019 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет 

Показатель № 4 регионального проекта. «Во всех общеобразовательных организациях  

Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база  

для занятий физической культурой и спортом» 

4.1 Подготовка и предоставление заявки в 01.01.2019 ежегодно Отдел образования Заявка Пыщугского 



Департамент образования и науки 

Костромской области на обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом 

в общеобразовательных организациях,  

Пыщугского муниципального района 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

муниципального района в 

установленном порядке 

4.2 Заключение соглашения с Департаментом 

образования и науки Костромской области 

о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-технической 

базы для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности  

28.02.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Соглашение с Департаментом 

образования и науки 

Костромской области 

4.3 Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы 

образования Пыщугского муниципального 

района на 2017-2020 годы»  

по 

необходимости 

в течение всего 

периода 

- Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Внесены изменения в 

муниципальную программу 

«Развитие системы 

образования Пыщугского 

муниципального района на 

2017-2020 годы» 

4.4 Формирование планов по обновлению 

материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

01.03.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационный отчёт.  

Сформированы потребности 

по обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом 

4.5 Запланирована закупка  01.03.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

План-график закупок 

Определены цель закупки, 

лимиты, способ определения 



муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

поставщика 

4.6 Размещение закупок  01.03.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационный отчёт 

4.7  Произведено публичное объявление   01.03. 2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Извещение и (или) 

документация. 

Информация о закупке 

размещена в  единой 

информационной системе в 

сфере закупок 

4.8 Проведение закупок и заключение 

контрактов  

 

30.06. 2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Еженедельные отчёты об 

исполнении конкурсных 

процедур и заключению 

контрактов 

4.9 Заключены контракты на обновление 

материально- технической базы для 

занятий физической культурой и спортом 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

30.05. 2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Контракт, документы 

исполнения обязательств. 

Заключены контракты, начало 

исполнения сторонами своих 

обязательств (Накладные, 

акты приёмки, платёжные 

поручения) 

4.10 Подготовлена отчётность об исполнении 

закупок  

08. 06. 2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Отчёты об исполнении 

закупок размещены в 



Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Единой 

информационной системе в 

сфере закупок. 

4.11 Мониторинг исполнения контрактов на 

обновление материально-технической 

базы для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности  

31.08. 2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Отчёт о мониторинге 

исполнения контрактов 

4.12 В общеобразовательных организациях 

Пыщугского муниципального района, 

обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культурой и 

спортом 

. 31.12. 2024 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационно-
аналитический отчет 

Показатель № 6 регионального проекта. «Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» 

6.1 Освоение методологии (целевой модели) 

наставничества, в том числе обучающихся 

организаций, осуществляющих 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, с 

применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися разных 

возрастов (обучение специалистов) 

01.01. 2020 31.12. 2020 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет 

6.2 Разработка и утверждение 

муниципального плана мероприятий по 

внедрению методологии наставничества 

для обучающихся 

01.01. 2020 31.12. 2020 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

Муниципальный план 

мероприятий по внедрению 

методологии наставничества 

для обучающихся 



района 

Образовательные 

организации 

6.3 Выявление и распространение лучших 

муниципальных  практик обмена опытом 

между обучающимися разных возрастов  

01.01. 2020 31.06. 2021 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет 

6.4 Внедрена методология сопровождения, 

наставничества и шефства для 

обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том 

числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися 

01.01. 2020 31.06. 2021 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет 

Показатель № 7 регионального проекта. «В Костромской области дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий: на 31.12.2019 – не менее 

34% детей; на 31.12.2020 – не менее 46% детей; на 31.12.2021 – не менее 52% детей; на 31.12.2022– не менее 58% детей;  
на 31.12.2023 – не менее 64% детей; на 31.12.2024 – не менее 70% детей» 

7.1 Разработка перечня дополнительных 

общеразвивающих программ, 

адаптированных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

реализуемых в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий. 

01.01.2019 01.03.2019 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации  

Перечень дополнительных 

общеразвивающих программ 

7.2 Информирование родителей об 

особенностях и перспективах обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным 

01.03.2019 15.09.2019 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

Проведено информирование 

родителей об особенностях и 

перспективах обучения детей с 

ограниченными 



общеобразовательным программам района 

Образовательные 

организации  

возможностями здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

7.3 Повышение квалификации специалистов 

системы дополнительного образования по 

вопросам реализации дистанционных 

дополнительных программ 

01.03.2019 15.09.2019 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации  

Получение удостоверений по 

итогам прохождения курсов 

повышения квалификации 

7.4 Создание единой информационной среды 

для реализации дистанционных 

дополнительных программ 

15.09.2019 31.12.2019 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации  

Создана единая 

информационная среда для 

реализации дистанционных 

дополнительных программ 

7.5 Разработка и реализация дистанционных 

дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

01.10.2020 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

7.6 Вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в обучение по 

дополнительным общеразвивающим 

программам, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий. 

31.08.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Сформированы группы для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий. 



7.7 Создание специальных условий для 

освоения дополнительных 

общеразвивающих программ, 

адаптированных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

реализуемых в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий.  

01.01.2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет 

7.8 Обучение  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с  

использованием дистанционных 

технологий. 

01.09. 2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчёт 

7.9 Участие в мониторинге реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ, адаптированных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

реализуемых в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий. 

31.12. 2019 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчёт 

7.10 Обновление перечня дополнительных 

общеразвивающих программ, 

адаптированных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

реализуемых в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий. 

01.03.2020 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации  

Перечень дополнительных 

общеразвивающих программ 

Показатель № 10 регионального проекта. «В Костромской области внедрена целевая модель развития 

 региональных систем дополнительного образования детей» 

10.1 Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы 

по мере 

необходимости 

- Отдел образования 

администрации 

Внесены изменения в 

муниципальную программу 



образования Пыщугского муниципального 

района на 2017-2020 годы», программы 

развития образовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

«Развитие системы 

образования Пыщугского 

муниципального района на 

2017-2020 годы», программы 

развития образовательных 

организаций. 

10.2 Определен и нормативно закреплен статус  

муниципального ресурсного (опорного) 

центра (далее – МОЦ) в Пыщугском 

муниципальном районе  

01.02. 2019 01.05.2019 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Пакет нормативных 

документов 

10.3 Руководители, сотрудники и педагоги 

МОЦ прошли переподготовку (повысили 

квалификацию) на курсах и семинарах  

01.04. 2019 01.07.2019 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Программа повышения 

квалификации, удостоверения. 

10.4 Внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

31.12.2019 31.12.2021 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Новая модель 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

10.5 Разработаны и внедрены разноуровневые 

программы дополнительного образования, 

в том числе в дистанционной форме и  

сетевые  

01.04. 2019 01.04. 2021 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Не менее 70 программ 

дополнительного образования 



10.6 Внедрен и развивается навигатор по 

программам дополнительных 

общеобразовательных программ  

01.04. 2019 01.12. 2021 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Навигатор. Механизм 

использования навигатора и 

контроля 

10.7 Осуществлен переход на модель 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

01.01. 2020 01.12. 2021 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Мониторинг 

 

10.8 Внедрена целевая модель развития 

муниципальной системы дополнительного 

образования детей  

- 31.12. 2021 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет 

Показатель № 12 регионального проекта. «Внедрены методические рекомендации по механизму вовлечения общественно-деловых 

объединений и  участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией» 

12.1 Разработка нормативных документов, 

обеспечивающих внедрение целевой 

модель функционирования коллегиальных 

органов управления организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

01.01.2021 01.03.2021 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Утверждены нормативные 

документы, обеспечивающие 

внедрение целевой модель 

функционирования 

коллегиальных органов 

управления организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 



программам 

12.2 Организация обучения управленческих 

команд организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

01.01.2021 01.04.2021 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Программа обучения, 

сформированы списки 

обученных. 

12.3 Внедрение целевой модели 

функционирования коллегиальных 

органов управления в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам  

01.04.2021 31.12.2021  Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационный отчет 

12.4 Мониторинг внедрения целевой модели 

функционирования коллегиальных 

органов управления в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

01.04.2021 31.12.2021 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации  

Информационный отчет 

12.5 Внедрены методические рекомендации по 

механизму вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях участия 

представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления 

образовательной организацией 

- 31.12.2021  Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет 

Показатель № 13 регионального проекта. « Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Костромской области, вовлечены в различные формы 



сопровождения, наставничества и шефства» 

13.1 Внедрена методология сопровождения, 

наставничества и шефства для 

обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том 

числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися. 

01.01.2020 30.07.2020  Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет 

13.2 Определение лучших практик по 

использованию сопровождения, 

наставничества и шефства для 

обучающихся в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным  

01.09. 2019 31.12. 2019 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Сборник лучших практик 

13.3 Распространение лучших практик по 

использованию сопровождения, 

наставничества и шефства для 

обучающихся в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам  

01.01. 2020 30.07. 2020 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет 

 

13.4 Мониторинг внедрения лучших практик  

сопровождения, наставничества и шефства 

для обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  по дополнительным 

общеобразовательным программам  

01.01. 2020 30.07.2020 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитический отчет 

 

13.5 Не менее чем 70% обучающихся  31.12.2024 Отдел образования Информационно-



организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Пыщугском муниципальном районе, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества и 

шефства  

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

аналитический отчет 

 

Показатель № 14 регионального проекта. «К 2024 году, обучающимся 5-11 классов в Костромской области предоставлены возможности 

освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения» 

14.1 Внесены изменения в нормативно-правую 

базу с целью предоставления 

возможностей зачета результатов освоения 

ими дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения в 

рамках основной общеобразовательной 

программ 

01.01.2020 01.06.2020 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Нормативные правовые акты 

14.2 Проведение информационной компании о 

предоставлении возможностей зачета 

результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального 

обучения в рамках основной 

общеобразовательной программ 

01.09.2020 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Информационная компания 

14.3 Внедрение механизмов зачета результатов 

освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения в 

рамках основных общеобразовательных 

программ 

с 2021 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Механизм зачета результатов 

освоения обучающимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального обучения в 

рамках основных 

общеобразовательных 



программ 

14.4 Обучение специалистов механизмам 

зачета результатов освоения 

обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения в 

рамках основных общеобразовательных 

программ 

31.05.2021 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Получение удостоверений по 

итогам обучения 

14.5 Участие в мониторинге возможностей 

зачета результатов освоения 

обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения в 

рамках основных общеобразовательных 

программ 

30.11.2021 ежегодно Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Анализ участия в мониторинге 

возможностей зачета 

результатов освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального обучения в 

рамках основных 

общеобразовательных 

программ 

14.6 Обучающимся 5-11 классов Пыщугского 

муниципального района предоставлена 

возможность освоения основных 

общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального 

обучения 

- 31.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Освоение обучающимися 5-11 

классов основных 

общеобразовательных 

программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального обучения 

4. Учитель будущего 

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

профессионального роста педагогических работников, процент (нарастающий итог)» 

1.1 Разработка плана информационно- 01.04.2020 01.04.2021 Отдел образования Утвержден План 



методического сопровождения реализации 

муниципального проекта «Учитель 

будущего». 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района  

информационно-

методического сопровождения 

реализации муниципального 

проекта «Учитель будущего». 

1.2 Внесение изменений в нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

аттестацию руководителей 

образовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

Костромской области 

01.05.2020 01.06.2020 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Разработаны нормативно-

правовые акты по аттестации 

руководителей 

образовательных организаций 

Пыщугского муниципального 

района Костромской области 

1.3 Информирование руководителей 

образовательных организаций 

Пыщугского муниципального района об 

изменениях в аттестации. 

01.05.2020 01.06.2020 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Проведена разъяснительная 

информационная работа с 

руководителями 

образовательных организаций 

по новой модели аттестации 

руководителей 

1.4 Внедрение модели аттестации 

руководителей образовательных 

организаций Пыщугского муниципального 

района Костромской области 

с 01.06.2020  Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Новая модель аттестации 

руководителей 

образовательных организаций 

1.5 Информационно-методическое 

сопровождение внедрения новой модели 

аттестации руководителей 

образовательных организаций 

Пыщугского муниципального района. 

Разработка плана информационно-

методического сопровождения. 

01.06.2020 ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Утвержден План 

информационно-

методического сопровождения 

внедрения новой модели 

аттестации руководителей 

образовательных организаций 

Пыщугского муниципального 

района. 

1.6 Участие в мониторинге внедрения новой 

системы аттестации руководителей 

31.12.2020 ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

Анализ участия в мониторинге 

внедрения новой системы 



образовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

Костромской области. 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

аттестации руководителей 

образовательных организаций 

Пыщугского муниципального 

района Костромской области. 

1.7 Разработка нормативно-правовых актов по 

формированию кадрового резерва 

руководителей образовательных 

организаций Пыщугского муниципального 

района. 

01.02.2021 01.03.2021 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Разработаны нормативно-

правовые акты по 

формированию кадрового 

резерва руководителей 

образовательных организаций 

1.8 Формирование кадрового резерва 

руководителей образовательных 

организаций в количестве не менее 10% от 

общего числа руководителей 

образовательных организаций 

01.03.2021 01.09.2021 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Сформирован кадровый резерв 

руководителей 

образовательных организаций 

в количестве не менее 10% от 

общего числа руководителей 

образовательных организаций. 

1.9 Организация повышения квалификации 

руководителей образовательных 

организаций Пыщугского муниципального 

района Костромской области на базе 

ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

ежегодно ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

руководителей 

образовательных организаций 

согласно сформированных 

заявок. 

1.10 Организация и проведение 

муниципального мониторинга 

руководителей образовательных 

организаций Пыщугского муниципального 

района, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную 

переподготовку. Формирование заявок по 

потребности в обучении. 

ежегодно ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Анализ мониторинга 

руководителей 

образовательных организаций 

Пыщугского муниципального 

района, прошедших 

повышение квалификации и 

профессиональную 

переподготовку. 



1.11 Разработка нормативно-правовых актов, 

регламентирующих создание и 

функционирование муниципальной 

стажировочной площадки на базе МОУ 

Пыщугская средняя общеобразовательная 

школа 

01.04.2021  Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Сформированы нормативно-

правовые акты по 

функционированию 

муниципальной 

стажировочной площадки. 

1.12 Функционирование муниципальной 

стажировочной площадки с целью 

распространения лучших инновационных 

практик педагогов Пыщугского 

муниципального района Костромской 

области. 

ежегодно ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Ежегодное функционирование 

муниципальной 

стажировочной площадки. 

1.13 Организационно-управленческая 

деятельность по функционированию 

муниципальной стажировочной площадки. 

ежегодно ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Координирование 

деятельности муниципальной 

стажировочной площадки. 

1.14 Создание базы электронных материалов 

лучших инновационных педагогических 

практик. 

ежегодно ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Ежегодное опубликование 

педагогических практик на 

официальных сайтах 

образовательных организаций. 

Формирование электронной 

базы в отделе образования 

лучших инновационных 

педагогических практик. 

1.15 Участие в апробации 

персонифицированной модели повышения 

квалификации по профилю 

педагогической деятельности с учетом его 

01.09. 2019 31.12.2019 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

Методические рекомендации 

ОГБОУ ДПО «КОИРО». 



профессиональных дефицитов и 

интересов. 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

1.16 Разработка и утверждение Положения о 

персонифицированном индивидуальном 

профессиональном маршруте педагогов с 

учетом его профессиональных дефицитов 

и интересов. 

01.09. 2019 31.12.2019 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Утверждено положения о 

персонифицированном 

индивидуальном 

профессиональном маршруте 

педагогов с учетом его 

профессиональных дефицитов 

и интересов. 

1.17. Разработка Положения и контрольно-

измерительные материалы для 

диагностики профессиональных 

компетенций, затруднений и дефицитов 

педагогов. 

01.09. 2019 31.12.2019 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Разработаны Положения и 

контрольно-измерительные 

материалы для диагностики 

профессиональных 

компетенций, затруднений и 

дефицитов педагогов. 

1.18 Реализация персонифицированной модели 

повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности с учетом его 

профессиональных дефицитов и 

интересов. 

01.01.2020 - Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Персонифицированная модель 

повышения квалификации по 

профилю педагогической 

деятельности с учетом его 

профессиональных дефицитов 

и интересов 

1.19 Реализация персонифицированных 

индивидуальных профессиональных 

маршрутов педагогов с учетом его 

профессиональных дефицитов и 

интересов. 

01.01.2020 - Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Разработаны 

персонифицированные 

индивидуальные 

профессиональные маршруты 

педагогов с учетом его 

профессиональных дефицитов 



Образовательные 

организации 

и интересов 

1.20 Проведение диагностики 

профессиональных компетенций, 

затруднений и дефицитов педагогов и их 

анализ. 

01.01.2020 ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Аналитический отчет по 

результатам диагностик 

профессиональных 

компетенций, затруднений и 

дефицитов педагогов. 

1.21 Формирование заявок в ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» на профессиональную 

переподготовку и курсы повышения 

квалификации с учетом результатов 

диагностики. 

01.01.2020 ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Сформированы заявки для 

прохождения курсовой 

переподготовки, курсов 

повышения квалификации 

1.22 Внедрение в Пыщугском муниципальном 

районе национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников. 

- 31.12.2024 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Действие национальной 

системы профессионального 

роста педагогических 

работников Пыщугского 

муниципального района 

Костромской области. 

1.23 Информационно-методическое 

сопровождение новой модели аттестации 

педагогических работников. 

01.01.2020 - Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Разработан План 

информационно - 

методического сопровождения 

новой модели аттестации 

педагогических работников. 



1.24 Организация и развитие деятельности 

муниципальных методических 

объединений педагогических работников 

Пыщугского муниципального района 

ежегодно ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Разработан перспективный 

план работы методических 

объединений педагогических 

работников Пыщугского 

муниципального района 

1.25 Обновление модели методического 

сопровождения работников 

образовательных организаций 

Пыщугского муниципального района  

01.09.2019 31.12.2020 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Внедрение новой модели 

методического сопровождения 

педагогов 

1.26 Разработка нормативно-правовых актов по 

стимулированию за активное 

распространение лучших инновационных 

практик и организации деятельности 

муниципальной стажировочной площадки, 

за участие в работе профессиональных 

ассоциаций и сообществ. 

01.02.2020  Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Внесены изменения в 

положения об оплате труда 

педагогических работников. 

1.27 Внедрение в Пыщугском муниципальном 

районе механизма по стимулированию за 

активное распространение лучших 

инновационных практик и организации 

деятельности муниципальной 

стажировочной площадки, за участие в 

работе профессиональных ассоциаций и 

сообществ. 

31.12.2020 - Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Новый механизм 

стимулирования 

педагогических работников. 

1.28 Формирование муниципальной базы 

данных по прохождению педагогами 

ежегодно ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

Сформирована электронная 

база данных по прохождению 



аттестации, профессиональной 

подготовки, курсов повышения 

квалификации. 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

педагогами аттестации, 

профессиональной 

подготовки, курсов 

повышения квалификации 

1.29 Участие в отборе общеобразовательных 

организаций на распространение опыта в 

реализации общеобразовательных 

программам ОО, имеющих лучшие 

результаты в преподавании предметных 

областей «Математика», «Информатика», 

«Технология». 

31.12.2019 - Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Формирование заявки для 

участия в отборе 

общеобразовательных 

организаций на 

распространение опыта в 

реализации 

общеобразовательных 

программам ОО, имеющих 

лучшие результаты в 

преподавании предметных 

областей «Математика», 

«Информатика», 

«Технология». 

1.30 Внесение изменений в нормативно-

правовые акты по организации  

муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства с целью 

выявления и распространения лучших 

практик. 

31.12.2020 по мере 

необходимости 

Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Внесены изменения в 

нормативно-правовые акты по 

организации муниципальных 

конкурсов для педагогов 

1.31 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства педагогов и специалистов 

системы общего образования Пыщугского 

муниципального района. 

ежегодно ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Участие педагогов и 

специалистов в  

муниципальных конкурсах 

1.32 Участие в региональных конкурсах ежегодно ежегодно Отдел образования,  Участие педагогов и 



профессионального мастерства педагогов 

и специалистов системы общего 

образования. 

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

специалистов в  региональных 

конкурсах. 

1.33 Проведение информационно-

разъяснительной кампании о 

возможностях профессионального 

развития для педагогических работников, 

реализации ИПМ, новых формах 

методического сопровождения. 

31.12.2020 - Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Разработан План 

информационно-

разъяснительной кампаниио 

возможностях 

профессионального развития 

для педагогических 

работников, реализации ИПМ, 

новых формах методического 

сопровождения. 

1.34 Обучение педагогических работников с 

учетом их профессиональных дефицитов и 

интересов: 

Не менее  5 % 

Не менее 10 % (с нарастающим итогом) 

Не менее 20 % (с нарастающим итогом) 

Не менее 30 % (с нарастающим итогом) 

Не менее 50 % (с нарастающим итогом) 

- 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Прохождение обучения 

педагогов, выполнение 

запланированных показателей 

регионального проекта 

«Учитель будущего» 

1.35 Диагностика дефицитов и интересов 

педагогических работников: 

Не менее 5 % 

Не менее 10 % (с нарастающим итогом) 

Не менее 20 % (с нарастающим итогом) 

Не менее 30 % (с нарастающим итогом) 

Не менее 50 % (с нарастающим итогом) 

- 

 

 

 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Анализ диагностики 

дефицитов и интересов 

педагогических работников: 

1.36 Формирование плана внедрения и 

функционирования модели методической 

01.03.2020 31.12.2024 Отдел образования,  

образовательные 

Сформирован План внедрения 

и функционирования модели 



поддержки и сопровождения 

педагогических работников в возрасте до 

35 лет, в том числе перечня мероприятий 

по выявлению и поддержки молодежи, 

мотивированной к освоению 

педагогической профессии. 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

методической поддержки и 

сопровождения 

педагогических работников в 

возрасте до 35 лет. 

1.37 Организация обучения молодых педагогов 

и проведение муниципальных конкурсов 

(участие в региональных) 

профессионального мастерства среди 

молодых педагогов   

ежегодно ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Прошли обучение молодые 

педагоги. Организовано 

участие молодых педагогов  в 

конкурсах различных  

уровней. 

1.38 Внедрение модели методической 

поддержки и сопровождения 

педагогических работников в возрасте до 

35 лет. 

31.12.2020 ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Внедрена в Пыщугском 

муниципальном районе новая 

модель поддержки и 

сопровождения 

педагогических работников в 

возрасте до 35 лет. 

1.39 Участие в ежегодном региональном 

мониторинге потребностей 

профессионального развития молодых 

педагогов и вовлеченности молодых 

учителей в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы. 

с 01.01.2020  ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Обеспечено 100% участие в 

мониторинге 

общеобразовательных 

организаций Пыщугского 

муниципального района 

1.40 Организация наставничества молодых 

педагогов. 

ежегодно ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

Обеспечен 100% охват 

наставничеством молодых 

педагогов. 



муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

1.41 Разработка нормативно-правовых актов по 

непрерывному «горизонтальному 

обучению»педагогических работников на 

муниципальном уровне через организацию 

тренингов, семинаров, совещаний и т.д.  

01.01.2020 ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Разработаны нормативно-

правовые акты по 

непрерывному обучению 

педагогических работников. 

1.42 Организация непрерывного 

«горизонтального обучения». 

ежегодно ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Выполнение плана обучения. 

100% вовлеченность 

педагогических работников в 

«горизонтальное обучение» 

Показатель № 2 регионального проекта. «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации, процент с нарастающим итогом» 

2.1 Проведение информационной кампании, 

разъяснительной работы с целью 

привлечения педагогических работников 

для прохождения добровольной 

независимой оценки профессиональной 

квалификации на базе регионального 

аккредитованного центра системы 

образования. 

01.01.2023 31.12.2023 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Разработан План 

информационной кампании с 

целью привлечения 

педагогических работников 

для прохождения 

добровольной независимой 

оценки профессиональной 

квалификации на базе 

регионального 

аккредитованного центра 

системы образования. 

2.2 Участие в процедуре независимой оценки - 31.12.2023 Отдел образования,  Участие в процедуре 



профессиональной квалификации 

педагогических работников  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации педагогических 

работников приняли не менее 

5% участников независимой 

оценки.  

2.3 Участие в процедуре независимой оценки 

профессиональной квалификации 

педагогических работников  

- 31.12.2024 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Участие в процедуре 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации педагогических 

работников приняли не менее 

10% участников независимой 

оценки.  

2.4 Разработка методических рекомендаций о 

стимулирующих выплатах педагогам по 

результатам их участия в независимой 

оценки профессиональной квалификации. 

01.01.2022 31.12.2022 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Разработаны методических 

рекомендаций о 

стимулирующих выплатах 

педагогам по результатам их 

участия в независимой оценки 

профессиональной 

квалификации.  

2.5 Внедрение в образовательный процесс 

современных технологий обучения и 

воспитания, в том числе проектных форм 

работы с обучающимися. 

ежегодно ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Активное использование 

педагогами современных 

технологий обучения и 

воспитания.  

2.6 Повышение подготовки обучающихся в 

процессе реализации 

общеобразовательных программ знаний и 

формирование компетенций с учетом 

ежегодно ежегодно Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

Мониторинг результатов 

прохождения обучающимися в 

международных 

исследованиях оценки 



задачи по улучшению результатов участия 

российских школьников в международных 

исследованиях качества образования 

(PISA, TIMSS, PIRLS). 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

качества образования.  

5. Цифровая образовательная среда 

Показатель № 1 регионального проекта. «100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)» 

1.1 Участие в обучающих мероприятиях для 

руководителей образовательных 

организаций и ответственных за 

информационное и техническое 

сопровождение открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов образовательных организаций, в 

том числе официальных сайтов в сети 

Интернет 

31.12.2019 - Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

 

1.2 Обновление информационного наполнения 

и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов с учетом 

требований методических рекомендаций 

31.12.2019 31.12.2022 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

 

1.3 Участие в мониторинге обновления 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых 

и общедоступных информационных 

ресурсов 

31.12.2019 31.12.2022 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Анализ участия в мониторинге 

обновления информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

Показатель № 2 регионального проекта. «Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 



соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, %» 

2.1 Заполнение форм образовательными 

организациями, подлежащими 

подключению к сети Интернет в рамках 

национального проекта «Образование» на 

сайте Минкомсвязи в системе ИАС РУС 

31.01.2020 31.01.2024 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Мониторинг заполнения форм 
образовательными 

организациями, подлежащими 

подключению к сети Интернет 

в рамках национального 

проекта «Образование» на 

сайте Минкомсвязи в системе 

ИАС РУС 

2.2 Согласование перечня образовательных 

организаций, подлежащих подключению к 

сети Интернет в рамках национального 

проекта «Образование» и сроков 

подключения 

31.05.2020 31.05.2024 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Перечнь образовательных 

организаций, подлежащих 

подключению к сети Интернет 

в рамках национального 

проекта «Образование» 

2.3 Согласования графика подключения и 

приемки работ 

30.06.2020 30.06.2024 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

График подключения и 

приемки работ 

2.4 Приемка работ по подключению 31.12.2020 31.12.2024 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Акты приемки работ по 

подключению 



Показатель № 3 регионального проекта. «Не менее 80 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, 

прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий» 

3.1 Оформление заявок для прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов с целью повышения их 

компетентности в области современных 

технологий 

30.09.2019 31.08.2020 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Оформлены заявки для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогов с целью повышения 

их компетентности в области 

современных технологий 

3.2 Обучение работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, с целью повышения их 

компетентности в области современных 

технологий 

31.12.2019 31.12.2020 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Обучены 20 работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной деятельности, 

с целью повышения их 

компетентности в области 

современных технологий 

Показатель № 4 регионального проекта. «Для не менее 2000 детей в общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Пыщугского муниципального района, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий» 

4.1 Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы 

образования Пыщугского муниципального 

района на 2017-2020 годы»  

по 

необходимости 

в течение всего 

периода 

- Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Внесены изменения в 

муниципальную программу 

«Развитие системы 

образования Пыщугского 

муниципального района на 

2017-2020 годы» 

4.2 Определение и утверждение перечня 

общеобразовательных организаций, в 

которых будет проведен эксперимент по 

внедрению в образовательную программу 

современных цифровых технологий 

12.12.2020 12.12.2024 Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Перечень 

общеобразовательных 

организаций, в которых будет 

проведен эксперимент по 

внедрению в образовательную 

программу современных 

цифровых технологий 

4.3 Прохождение обучения педагогов, 31.12.2020 31.12.2024 Отдел образования,  Получение удостоверений 



реализующих эксперимент по внедрению в 

образовательную программу современных 

цифровых технологий 

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

педагогами прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

4.4 Проведение эксперимента по отдельному 

плану 

31.12.2020 31.12.2024 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

План проведения 

эксперимента 

4.5 Участие в мониторинге реализации плана 

мероприятий проведения эксперимента 

31.12.2020 31.12.2024 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Анализ участия в мониторинге 

реализации плана 

мероприятий проведения 

эксперимента 

Показатель № 5 регионального проекта. «В Костромской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды» 

5.1 Прохождение обучения управленческих 

команд и педагогов по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды 

31.08.2020 31.08.2024 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Получение удостоверений 

педагогами прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

5.2 Разработка нормативных документов 

общеобразовательных организаций по 

31.10.2020 31.10.2024 Отдел образования,  

образовательные 

Утверждены нормативные 

документы 



внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

общеобразовательных 

организаций по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

5.3 Участие в апробации цифровых 

образовательных ресурсов, в том числе 

цифровых учебно-методических 

комплексов для изучения математики, 

информатики, технологий при реализации 

основных общеобразовательных программ 

31.12.2020 31.12.2024 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Анализ участия в апробации 

цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе 

цифровых учебно-

методических комплексов для 

изучения математики, 

информатики, технологий при 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

5.4 Участие в мониторинге реализации 

мероприятий по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

31.12.2020 31.12.2024 Отдел образования,  

образовательные 

организации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Анализ участия в мониторинге 

реализации мероприятий по 

внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях 

 

 


