
 

 

 
Дорожная карта КГКОУ Школа 5 по достижению показателей региональных проектов на период до 2024 года 

Региональный проект «Современная школа» 

Цель: Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение базовых профессиональных  навыков и 
умений, повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствования методов 
обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся  за счет об-
новления и развития материально-технической базы школы  
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1.  Формирование рабочей группы по разработке модели развития предметной области «Технология»  в рамках проекта «Со-

временная школа» 

Директор Июнь 2019 

2.  Анализ условий (факторов, ресурсов) развития предметной области «Технология»: кадры, МТБ, программы, УМК, др.). 

Составление «Карты дефицита» 

Рабочая группа сентябрь- 

октябрь, 2019 

3.  Разработка программы развития школы в соответствии с целями национального проекта «Образование»  администрация До 01.01. 2020 

4.  Утверждение Дорожной карты реализации проекта «Современная школа» администрация Ноябрь 2019 

5.  Изучение требований рынка труда в Николаевском муниципальном районе и Хабаровском крае. Рабочая группа До 31.10. 2019 

6.  Обновление содержания рабочих программ предметной области «Технология» (введение разделов по допрофессиональ-

ной подготовке учащихся по компетенциям «Клининг - менеджер»,  «Сити-фермер», «Бытовой ремонт»), дополнитель-

ному образованию и внеурочной деятельности - перенаправление деятельности на решение задач ранней профориента-

ции,  развития трудовых навыков и профессиональных компетенций. 

ШМО до мая, ежегодно 

7.  Обновление содержания дополнительного образования (перенаправление деятельности кружков на реализацию задач 

ранней профориентации и развития трудовых навыков и профессиональных компетенций) 

М/С, рабочая 

группа 

Ноябрь 2019 г. 

8.  Обновление МТБ, обучение кадров предметной области «Технология», кружков, программы внеурочной деятельности в 

соответствие с содержанием  с учетом изменений условий. 

Педагогические 

работники, М/С 

Ежегодно 2019-

2024 

9.  Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями и организациями дополнительного образова-

ния города с целью реализации проекта и программы предметной области «Технология» 

Директор Ежегодно до 1 

сентября 

10.  Реализация проекта «Город мастеров: конкурсы профессионального мастерства» в рамках движения «Абилимпикс» Волонтеры Ежегодно  

11.  Проведение на площадке школы муниципальных чемпионатов «Абилимпикс». Команда волонте-

ров 

Ежегодно  

12.  Создание ресурсного центра профессиональных компетенций «Оформительское искусство», «Изделия из фетра» Рабочая группа до мая2021 

13.  Развитие проектно-исследовательского движения в рамках ШПИК Рук ШПИК 2019-2024 

14.  Мониторинг   результатов реализации проекта, проведение педагогических советов по их изучению.  Директор май, ежегодно  

2019-2024 

15.  Создание на сайте школы баннера «Реализация проектов «Образование»; размещение информации в СМИ Ответственные за 

СМИ 

2019-2024 

16.  Использование  технологии, отвечающих современным требованиям к обучению Рук.ШМО ежегодно  2019-

2024 

17.  Введение в практику использование интернет – ресурсов для организации обучения в урочное и внеурочное время (РЭШ, 

МЭШ, Яндекс. Учебник   и др.), освоение дистанционных технологий обучения. 

учителя-

предметники 

2019-2024 

18.  Обновление содержания предметных областей («Обществознание», «Физическая культура», «ОБЖ», «География» и «Ис-

кусство») на основе концепций преподавания учебных предметов 

рук.ШМО, учите-

ля-предметники 

2019-2024 



 

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации системы дополни-
тельного образования детей в КГКОУ Школа 5 

№ Мероприятия  Ответственные Сроки 

1.  Формирование рабочей группы  Директор сентябрь, 2019 

2.  Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования  Рабочая группа  Ежегодно  

3.  Анализ ресурсной базы школы для организации дополнительного образования  Рабочая группа  Ежегодно  

4.  Утверждение «Дорожной карты» администрация сентябрь, 2019 

5.  Устранение профессиональных дефицитов через организацию курсов  повышения квалификации, переподготовку, 
обмен опытом и самообразование. 

администрация, 

педагоги, ШМО 

2019-2024  

6.  Обновление МТБ кружков и курсов внеурочной деятельности в соответствие с содержанием программ и  с учетом из-

менений условий. 
администра-

ция, начальник 

АХЧ, гл. бух 

Ежегодно 

2019-2024 

7.  Обновление содержания рабочих программ по дополнительному образованию и внеурочной деятельности - перена-
правление деятельности на решение задач ранней профориентации,  развития трудовых навыков и профессиональ-
ных компетенций. 

руководители 

кружков и кур-

сов 

Ежегодно 

2019-2024 

8.  Организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами по организации профессиональных проб и практик 

для обучающихся. 

администрация  Ежегодно до 1 

сентября 

9.  Регистрация школы, педагогов, обучающихся и родителей (по желанию) на краевой площадке «Проектория». Деятель-

ность в рамках проекта. 

школьный коор-

динатор 

в течение всего 

периода  

10.  Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория»  учителя 2019-2024  

11.  Знакомство родителей и обучающихся 6-9 классов с проектом ранней профориентации «Билет в будущее»  Кл.руководители  сентябрь- ок-

тябрь, 2019 г. 

12.  Регистрация обучающихся на площадке проекта «Билет в будущее», деятельность в рамках проекта  воспитатели Ежегодно 

13.  Вовлечение детей с ЗПР в дополнительное образование в школе, в ОУ ДО города, с учетом образовательных потребно-

стей и интересов обучающийся.  

руководители 

кружков 

2019-2024  

14.  Повышение эффективности управления ОО через расширение взаимодействия с представителей общественно-делового 

сообщества  

администрация  2019-2024  

15.  Развитие компетенций «Абилимпикс» в рамках программ по дополнительному образованию.  администрация 2019-2024  

16.  Проведение на площадке школы муниципальных чемпионатов «Абилимпикс».  Волонтеры 2019-2024  

17.  Реализация проекта «Город мастеров: конкурсы профессионального мастерства» в рамках движения «Абилимпикс» Волонтеры Ежегодно  

18.  Создание ресурсного центра профессиональных компетенция «Абилимпикс»: «Оформительское искусство», «Изделия 

из фетра» 

администрация, 

рабочая группа 

с 2020 г. 

19.  Реализация профориентационных курсов «На златом крыльце сидели…» (1-4 кл.), «Все профессии важны, все профес-

сии нужны» (5-6 кл.), «Сфера моей профпригодности» (7-8 кл.), «Азбука профориентации» (8 кл.), «Мир профессий и 

твое место в нем» (9 кл.), «Санитарное дело» (9кл.) 

Педагогические 

работники 

2019-2024  

20.  Мониторинг   результатов реализации проекта, проведение педагогических советов по их изучению.  М/К, учителя-

предметники 

май, ежегодно  

2019-2024 

 



 

 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания путем предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи семьям 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1.  Создание рабочей творческой группы администрация сентябрь, 2019 

2.  Анализ и оценка запросов родителей различных категорий семей (опрос «Выявления интересов и пожеланий при ор-

ганизации образовательных услуг»).  

СППС Ежегодно 

3.  Утверждение «Дорожной карты» администрация сентябрь, 2019 

4.  Мониторинговое исследование (первичное, итоговое) компетентности родителей и обучающихся по вопросам воспи-

тания детей. 

Мониторинговая 

комиссия 

ежегодно 

5.  Разработка программы для оказания услуги психолого-педагогической и консультативной помощи родителям обу-

чающихся школы по вопросам обучения и воспитания обучающихся. 

ШМО педагогов-

психологов и ШМО 

учителей - логопе-

дов 

до декабря 

2019 

6.  Создание на сайте школы страницы для консультативной и методической поддержки разных категорий семей. Об-

новление и актуализация материалов. 

Ответственный за 

сайт 

сентябрь, 2019 

ежегодно 

7.  Организация консультаций (в рамках деятельности СППС) по вопросам, возникающим в определенных категориях 

семей:  

⎯ имеющих детей в возрасте 0-3 лет;  

⎯ имеющих опекаемых детей;  

⎯ имеющих детей с инвалидов; 

⎯  имеющих детей с ОВЗ. 

педагог-психолог, 

соцпедагог, 

учитель – логопед, 

тьютор, учителя 

2019-2024 

по запросу 

8.  Проведение тренингов и семинаров для родителей обучающихся.  педагог-психолог по запросу 

9.  Сетевое взаимодействие с внешними организациями (ТПМПК, КГКУ Детский дом №24).  администрация 2019-2024 

10.  Обсуждение на педагогическом совете итогов реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей" СППС май ежегодно 

11.  Мониторинг   результатов реализации проекта, проведение педагогических советов по их изучению.  М/К, учителя-

предметники 

май, ежегодно  

2019-2024 



 

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового образовательного пространства для всех 

участников образовательной деятельности 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1.  Создание рабочей творческой группы администрация сентябрь, 2019 

2.  Анализ МТБ  администрация сентябрь-октябрь, 

2019 

3.  Утверждение «Дорожной карты» администрация сентябрь, 2019 

4.  Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности  администрация 2019-2024 

5.  Поэтапное оснащение школьной библиотеки  администрация 2019-2024 

6.  Анализ школьного сайта, размещение и обновление информации Ответственный за 

ведение сайта 

2019-2024 

7.  Введение в практику использование интернет – ресурсов для организации обучения в урочное и внеурочное время 

(РЭШ, МЭО, Яндекс. Учебник   и др.). 

учителя-

предметники 

2019-2024 

8.  Использование Дневник.ру для ведения электронного журнала и дневника  Ткаченко А.В.,  

учителя-

предметники 

ежегодно 

9.  Регистрация школы, педагогов, обучающихся и родителей (по желанию) на краевой площадке «Проектория»  школьный коор-

динатор, учителя-

предметники, 

родители 

в течение всего 

периода 

10.  Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория»  учителя-

предметники 

2019-2024 

11.  Знакомство родителей и обучающихся 6-9 классов с проектом ранней профориентации «Билет в будущее»  классные руково-

дители 

сентябрь- октябрь, 

2019 г. 

12.  Регистрация обучающихся на площадке проекта «Билет в будущее» и включение их в деятельность данного проек-

та  

воспитатели, 

соцпедагог, роди-

тели 

сентябрь-декабрь, 

ежегодно 

13.  Использование Интернет-ресурсов для проведения уроков кибербезопасности для учащихся и сотрудников  воспитатели, учи-

тель информати-

ки, программист 

2019-2024 

14.  Организация повышения квалификации педагогов в предметной и общепедагогической области по использованию 

ЦОС.  

заместитель ди-

ректора по УР 

2019-2024 

15.  Мониторинг   результатов реализации проекта, проведение педагогических советов по их изучению.  М/К, учителя-

предметники 

май, ежегодно  

2019-2024 

  



 

 

 

Региональный проект «Учитель будущего» 

 

Цель: формирование кадрового ресурса повышения качества образования, создание условий для профессионального роста педагогических работников 

 

№ Мероприятия  Ответственные Сроки 

1.  Создание рабочей творческой группы администрация сентябрь, 2019 

2.  Утверждение «Дорожной карты» 

 

администрация сентябрь, 2019 

3.  Выявление дефицитов педагога и запросов в профессиональной деятельности  

 

администрация 2019-2020 

4.  Составление перспективного плана повышения квалификации на 3 года 

 

заместитель ди-

ректора по УР 

сентябрь, 2019 

5.  Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов  руководители 

ШМО, педагоги  

2019-2020 

6.  Организация повышения квалификации педагогов в предметной и общепедагогической области, в том числе с исполь-

зование дистанционных технологий.  

заместитель ди-

ректора по УР 

2019-2024 

7.  Изучение методических вопросов в предметной области, в соответствии с современными требованиями руководители 

ШМО  

2019-2024 

8.  Использование  технологии, отвечающих современным требованиям к обучению Рук.ШМО ежегодно  

2019-2024 

9.  Включение педагогов в сетевые (дистанционные) сообщества  руководители 

ШМО  

2019-2024 

10.  Взаимодействие с ХК ИРО, управлением образования и образовательными организациями по обмену опытом в пред-

метной и общепедагогической области  

администрация, 

руководители 

ШМО  

2019-2024 

11.  Обмен опытом по вопросам применения эффективных методик в предметной и общепедагогической области  администрация, 

руководители 

ШМО  

2019-2024 

12.  Организация наставничества  администрация  2019-2024 

13.  Вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы  администрация, 

руководители 

ШМО  

2019-2024 

14.  Включение педагогов в корпоративные мероприятия (творческие, спортивные, курсы)  администрация  2019-2024 

15.  Мониторинг результатов реализации проекта, проведение педагогических советов по их изучению.  администрация, 

учителя-

предметники 

май, ежегодно  

2019-2024 

 


