
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.05.2019                                      с. Петровское                                        № 374 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») Петровского 

района по реализации национального проекта «Образование» 

 

 

В целях реализации на территории Петровского района национального 

проекта «Образование», утверждённого протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24 декабря 2018 года №16 администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») Петровского 

района по реализации национального проекта «Учитель будущего» 

(приложение №1). 

2. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») Петровского 

района     по реализации национального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» (приложение №2). 

3. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») Петровского 

района по реализации национального проекта «Современная школа» 

(приложение №3). 

4. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») Петровского 

района по реализации национального проекта «Успех каждого ребёнка» 

(приложение №4). 

5. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») Петровского 

района по реализации национального проекта «Цифровая образовательная 

среда» (приложение №5). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района В.И.Рыжкина. 
 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                                  С.Н. Ефанов 

 

 



Приложение №1 

 

                                                                     УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации района 

                                                              от 24.05.2019 №_374 

 

 

План мероприятий 

 («Дорожная карта») по реализации основных 

направлений национального проекта «Учитель будущего»  

в образовательных организациях Петровского района 

 

№ Направление деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Изучение нормативно-правовой базы 

1.1 Участие в мероприятиях по 

обсуждению проблем внедрения 

национальной системы 

учительского роста 

В течение 

года 

Отдел образования,      

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

1.2 Мероприятия по подготовке и 

изучению новой системы 

аттестации 

В течение 

года 

Отдел образования,  

образовательные 

организации 

2. Создание условий для профессионального и карьерного роста учителя 

2.1. Создание профессиональных 

предметных и методических 

сообществ: 

Школа молодого учителя; 

Совет учителей-наставников 

До 

01.09.2019г. 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

2.2. Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации педагогов 

В течение 

года 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

2.3. Организация выездных семинаров 

в рамках функционирования 

«Совет учителей-наставников» 

В течение 

года (по 

плану) 

Отдел образования, 

МКУ  «РЦОСОК» 

2.4. Выявление и пропаганда 

эффективных моделей лучших 

педагогических практик 

В течение 

года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации, 



руководители 

районных 

методических 

объединений (по 

согласованию) 

2.5. Организация семинаров-

практикумов по актуальным темам 

педагогики 

В течение 

года (по 

плану) 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

3. Диагностика профессиональных дефицитов учителей 

3.1. Посещение и анализ уроков с 

учётом сформированности 

профессиональных 

компетентностей 

В течение 

года 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.2. Анализ итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

по плану Отдел образования 

4. Развитие потенциала методических объединений муниципального и 

школьного уровней для совершенствования профессиональных 

компетенций педагогических работников и руководителей 

4.1. Проведение единых методических 

дней 

В течение 

года (по 

плану) 

МКУ «РЦОСОК», 

руководители 

районных 

методических 

объединений (по 

согласованию) 

4.2. Организация предметных недель в 

образовательном учреждении 

В течение 

года (по 

плану) 

 Руководители 

районных 

методических 

объединений (по 

согласованию) 

5. Индивидуализация образовательных маршрутов учителей 

5.1. Выполнение графика 

профессионального развития 

руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций 

В течение 

года 

(график) 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

5.2. Аттестация  руководящих, В течение Отдел образования, 



педагогических работников года (по 

плану) 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

5.3. Подготовка педагогов в рамках 

курсов повышения квалификации 

для адресной работы с различными 

категориями учащихся 

В течение 

года (по 

плану) 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

5.4. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(«Учитель года»,  « Учитель-

методист», «Учитель-наставник», 

«Педагог-психолог»,     «Педагог - 

эколог», «Воспитатель года» и т.д.) 

В течение 

года  

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК», 

 руководители 

районных 

методических 

объединений  (по 

согласованию), 

образовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

                                                            УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации района 

                                                                     от 24.05.2019 №_374_ 

 

План мероприятий 

 («Дорожная карта») по реализации основных направлений  

национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в образовательных организациях Петровского района 

 

 

№ Направление деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Создание кадровых условий 

1.1 Повышение квалификации 

специалистов, оказывающих 

услуги родителям (законным 

представителям) детей 

В течение 

года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

2. Создание условий для повышения компетентности родителей по вопросам 

образования и воспитания 

2.1. Создание консультативных 

центров, обеспечивающих 

получение родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, психолого-

педагогической и 

консультативной помощи на 

безвозмездной основе 

01.09.2019г. Отдел образования, 

МКУ     « РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

2.2. Формирование муниципального 

реестра  образовательных 

организаций, предоставляющих 

услуги методической, психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

01.09.2019г. Отдел образования, 

МКУ     « РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

2.3. Информирование родителей об 

учреждениях, предоставляющих 

услуги методической, психолого-

В течение  

 

года 

Отдел образования, 

МКУ   

  «РЦОСОК», 



педагогической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

образовательные 

организации 

2.4. Создание условий для обучения 

родителей (законных 

представителей) детей методам 

реабилитации в домашних 

условиях 

В течение 

года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

 

2.5.  Создание выездных 

Консультационных пунктов для 

детей и их родителей (законных 

представителей, педработников 

дошкольных организаций) 

В течение 

года 

Отдел образования,  

МКУ        «РЦОСОК» 

2.6. Создание условий по вопросам 

раннего выявления детей с ОВЗ и 

детей группы риска, оказание 

ранней помощи 

В течение 

года 

Отдел образования,  

МКУ        «РЦОСОК» 

3. Организация оказания услуг методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

3.1. Оказание услуг методической, 

психолого-педагогической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

В течение 

года 

Отдел образования, 

МКУ   

 «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.2. Проведение социологического 

опроса родителей детей, 

обратившихся за получением 

услуг методической, психолого-

педагогической и 

консультативной помощи  

В течение 

года 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.3. Распространение 

информационных и методических 

пособий для родителей по 

вопросам развития, воспитания и 

обучения 

В течение 

года 

Отдел образования, 

МКУ     «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.4. Обеспечение информационного 

сопровождения 

В течение 

года  

Отдел образования, 

МКУ     « РЦОСОК» 



функционирования федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

3.5. Создание страниц для родителей 

детей на сайте отдела 

образования, сайтах 

образовательных организаций 

01.09.2019г. Отдел образования, 

МКУ     «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

                                                                     УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации района 

                                                                 от 24.05.2019  №411 

 

 

План мероприятий 

 («Дорожная карта») по реализации основных 

направлений национального проекта «Современная школа»  

в общеобразовательных организациях Петровского района 

 

№ Направление деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Создание кадровых условий 

1.1 Продолжить работу по 

направлению выпускников 

образовательных организаций 

для обучения в педагогические 

вузы области 

В течение 

года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

1.2 Повышение квалификации 

учителей в условиях введения 

ФГОС, в том числе по 

реализации программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей, по направлению 

«Технология»  

В течение 

года 

Отдел образования, МКУ   

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

1.3. Активизировать участие 

педагогических работников 

образовательных организаций 

в профессиональных 

конкурсах 

В течение 

года 

Отдел образования, МКУ      

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

1.4. Увеличить долю педагогов, 

аттестованных на высшую и 

первую квалификационную 

категории 

01.09.2019г. Отдел образования, МКУ         

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

2. Материально-технические условия 

2.1. Обновление материально-

технической базы для 

В течение 

года 

Отдел образования, МКУ   

«РЦОСОК», 



реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

образовательные 

организации 

 

2.2. Создание современной 

образовательной и 

безбарьерной среды в 

образовательных организациях 

В течение 

года 

Отдел образования, МКУ   

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

 

3. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий 

3.1. Обеспечение своевременного 

перехода на новый стандарт 

образования 

В течение 

года 

Отдел образования, МКУ   

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.2. Внедрение новых технологий и 

методик при реализации 

образовательных программ 

В течение 

года  

Отдел образования, МКУ   

« РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.3. Внедрение образовательных 

программ дополнительного 

образования по приоритетным 

направлениям 

В течение 

года  

Отдел образования, МКУ   

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.4. Интеграция 

общеобразовательных 

организаций района с 

учреждениями среднего, 

высшего профессионального 

образования, с организациями 

дополнительного образования 

В течение 

года  

Отдел образования, МКУ   

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.5. Реализация Программы 

перехода образовательных 

организаций Петровского 

района в эффективный режим 

работы 

2019-

2024гг.  

Отдел образования, МКУ         

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.6. Внедрение современных В течение Отдел образования, МКУ   



моделей реализации 

школьного технологического 

образования 

года  «РЦОСОК», МБОУ 

Избердеевская сош 

3.7.  Обеспечение дифференциации 

и индивидуализации 

образования на основе 

вариативности 

образовательных программ 

В течение 

года  

Отдел образования, МКУ   

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.8. Развитие моделей профильного 

обучения 

В течение 

года  

Отдел образования, МКУ   

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.9. Участие в проектах и 

конкурсах различного уровня 

В течение 

года  

Отдел образования, МКУ   

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

4. Совершенствование  системы управления качеством образования 

4.1. Внедрение новых, адекватных 

требованиям ФГОС 

технологий управления 

В течение 

года  

Отдел образования, МКУ   

«РЦОСОК», 

администрация 

образовательных 

организаций 

4.2. Развитие системы внутреннего 

аудита 

В течение 

года  

Отдел образования, 

администрация 

образовательных 

организаций 

4.2.1  По итогам четверти проводить 

собеседования с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

года  

Отдел образования, МКУ   

«РЦОСОК», 

администрация 

образовательных 

организаций 

4.2.2.  Анализ промежуточной 

аттестации выпускников 

В течение 

года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

4.2.3. Организация пробных 

экзаменов 

Декабрь, 

март 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 



4.3.  Осуществление кураторства 

филиалов с низкими 

результатами и филиалов, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

В течение 

года  

Отдел образования, 

администрация 

образовательных 

организаций 

4.4. Участие в мониторинговых 

исследованиях 

По плану 

управления 

образования 

и науки 

Отдел образования, МКУ   

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

4.5. Участие общественности в 

планировании, управлении и 

контроле качества образования  

В течение 

года  

Отдел образования, 

администрация 

образовательных 

организаций, управляющие 

советы ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

                                                                  УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации района 

                                                               от 24.05.2019 № 374 

 

План мероприятий 

 («Дорожная карта») по реализации основных 

направлений национального проекта «Успех каждого ребёнка»  

в общеобразовательных организациях Петровского района 

 

№ Направление 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Создание кадровых условий 

1.1 Подготовка кадров в 

рамках курсов различного 

уровня для организации 

работы 

В течение года Отдел образования, МКУ     

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

1.2 Привлечение 

представителей реального 

сектора экономики, 

предпринимателей,  

работников сферы 

культуры 

В течение года Отдел образования, 

образовательные 

организации 

2. Материально-технические условия 

2.1.  Вовлечение в работу 

организаций 

профессионального 

образования, учреждений 

культуры, спорта и иных 

учреждений 

В течение года Отдел образования, МКУ     

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

 

2.2. Обновление материально-

технической базы 

образовательных 

организаций для занятий 

физической культурой и 

спортом 

В течение года Отдел образования, МКУ     

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

 

2.2.1.  Капитальный ремонт 

спортивного зала МБОУ 

До 01. 09.2019 

год 

Отдел образования, МКУ     

«РЦОСОК», 



Волчковской СОШ. 

Обеспечить соблюдение 

сроков ремонтных работ и 

приобретение 

спортивного 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями  

 МБОУ Волчковская СОШ 

 

2.3. Организация подвоза 

учащихся в рамках 

реализации региональной 

системы 

профессиональных проб с 

использованием АИС 

«Предпрофильная 

подготовка и профильное 

обучение» 

В течение года Отдел образования, МКУ     

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

2.4. Организация подвоза 

учащихся в детские 

технопарки Тамбовской 

области 

В течение года  Образовательные 

организации, МКУ                

«РЦОСОК» 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи 

3.1. Активизация 

деятельности Центров: 

Центр по работе с 

одарёнными детьми          

(МБОУ Волчковская сош, 

МБОУ Избердеевская 

сош, МБОУ ДО  «Дом 

детского творчества»); 

-Центр технического 

творчества (МБОУ 

Избердеевская сош); 

- Центр здоровья (МБОУ 

Волчковская СОШ, 

филиал МБОУ 

Избердеевской сош в с. 

Дубовое, МБОУ ДО      

«Дубовский детский 

В течение года  Центры, организованные на 

базе общеобразовательных 

организаций 



центр физической 

культуры и спорта»); 

-Центр духовно-

нравственного воспитания 

(МБОУ Волчковская 

СОШ, МБОУ 

Избердеевская сош, 

МБОУ ДО  «Дом детского 

творчества»; 

- Центр  патриотического 

воспитания (МБОУ 

Волчковская СОШ и её 

филиалы в сс.Шехмань, 

Яблоновец, Рахманино, 

Фёдоровка, МБОУ 

Избердеевская сош и её 

филиалы в с.с. Дубовое, 

Покрово-Чичерино, 

Красиловка ); 

-Центр экологического 

воспитания (филиалы 

МБОУ Волчковской СОШ 

в                  сс. Шехмань, 

Яблоновец); 

-Центр дополнительного 

образования (МБОУ 

Волчковская СОШ и её 

филиалы в сс.Шехмань, 

Яблоновец, Рахманино, 

Фёдоровка, МБОУ 

Избердеевская сош и её 

филиалы в сс. Дубовое, 

Покрово-Чичерино, 

Красиловка, МБОУ ДО      

«Дубовский детский 

центр физической 

культуры и спорта»), 

МБОУ                  

«Избердеевская начальная 

школа-детский сад» и её 

филиалы в сс. Петровское, 

Сестрёнка, Успеновка, 

Песчаное) 



 

3.2. Охват детей в возрасте от 

5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием (до 75%) 

В течение года Отдел образования, МКУ     

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.3. Увеличение количества 

дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих 

программ технической  и 

естественнонаучной 

направленности 

В течение года Отдел образования, МКУ     

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.4.  Охват детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

дополнительными 

общеобразовательными  

общеразвивающими 

программами, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

В течение года Отдел образования, МКУ   

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.5. Интеграция 

общеобразовательных 

организаций района с 

учреждениями среднего, 

высшего 

профессионального 

образования, с 

организациями 

дополнительного 

образования 

В течение года Отдел образования, 

образовательные 

организации 

3.6. Создание сетевых 

программ 

дополнительного 

образования 

01.09.2019г.  Отдел образования, МКУ     

«РЦОСОК»,   

образовательные 

организации, МБОУ ДО       

«Дом детского творчества» 

3.7. Вовлечение ОО в сетевую 

форму оказания 

В течение года  Отдел образования, МКУ     

«РЦОСОК», 



образовательных услуг образовательные 

организации 

3.8. Активное участие в 

олимпиадном движении  

В течение года  Отдел образования, Центр 

по работе с одарёнными 

детьми,                          МКУ 

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.9. Участие в открытых 

онлайн-уроках, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

В течение года Отдел образования, МКУ     

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.10. Увеличение численности 

волонтёрских отрядов 

В течение года  Отдел образования, МКУ     

«РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

3.11 Реализация Комплекса 

мер, направленных на 

снижение 

правонарушений 

школьников 

В течение года  Отдел образования, 

образовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

                                                                  УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации района 

                                                                      от 24.05.2019 № 374 

 

План мероприятий 

 («Дорожная карта») по реализации основных 

направлений национального проекта «Цифровая образовательная организация»  

в общеобразовательных организациях Петровского района 

 

№ Направление деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Повышение квалификации 

работников, привлекаемых 

к образовательной 

деятельности в области 

современных технологий 

электронного обучения 

В течение года Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

2. Обновление 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

– официальных сайтов в 

сети Интернет  

В течение года Образовательные 

организации 

 

3. Обновление 

информационных 

представительств 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Петровского 

района, в сети Интернет и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

– официальных сайтов в 

сети Интернет, в том числе: 

- обеспечение 

В течение года Отдел образования, 

 образовательные 

организации 

 



представления информации 

об образовательных 

организациях, необходимой 

для всех участников 

образовательного процесса; 

- создание системы 

получения 

репрезентативных данных, 

обратной связи от 

родителей (законных 

представителей) учащихся, 

актуальных для 

прогнозирования развития 

системы образования, 

включая кадровое, 

инфраструктурное, 

содержательное, 

нормативное обеспечение и 

критерии оценки качества 

образования  

4. Подключение 

образовательных 

организаций к 

высокоскоростному 

Интернету (со скоростью 

соединения не менее 50 

Мб/с и гарантированным 

интернет-трафиком) 

В течение года Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

5. Проведение 

ежеквартального 

мониторинга скорости 

подключения 

образовательных 

организаций к сети 

Интернет 

ежеквартально                             

Образовательные 

организации 

6. Внедрение современных 

цифровых технологий в 

основные 

общеобразовательные 

программы 

В течение года  Образовательные 

организации 

 


