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2. Цель и показатели муниципального проекта
Цель
Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образовав
федерального
посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения
проекта
всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели,
представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления
материально-технической базы
Цель
Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образовав порегионального
средством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех
проекта
участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели,
представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления
материально-технической базы
Цель
Повышение качества предоставляемого образования муниципальными образовательными организациями за счет
муниципального
обновления содержания и внедрения современных педагогических технологий, обновления материальнопроекта
технической базы образовательных организаций и вовлечения всех участников системы образования
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели, представители общественных
объединений) в развитие системы общего образования.
№
п/п

Наименование
показателя

Тип и вид показателя
Базовое значение
Тип
Соответствие значение
дата
виду
основной
РП/МП
0
01.06.2018

Доля муниципальных
общеобразовательных
организаций, в которых
обновлено содержание
и методы обучения
предметной области
«Технология» и других
предметных областей,
процент
Численность
Дополниобучающихся,
тельный
охваченных основными
и дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,

РП/МП

1,3

01.09.2018

2018

2019

Период, год
2020
2021
2022

0

13,3

26,7

40

53,3

66,7

80

1,3

1,5

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2023

2024

естественнонаучного и
гуманитарного
профилей, тыс. человек
нарастающим итогом к
2018 году
Число созданных
новых мест в
общеобразовательных
организациях, кол-во
нарастающим итогом

Дополнительный

РП/МП

150

01.09.2018

0

0

0

0

0

150

1200

2. Задачи и результаты муниципального проекта
№ Наименование задачи, результата
Характеристика результата
п/п
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности
в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»
1.1 Не менее чем в 2 организациях,
Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации
реализующих общеобразовательные
предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе:
программы, обеспечена возможность
утвержден перечень школ, реализующих мероприятия по освоению предметной области
изучать предметную область «Технология» «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко
и другие предметные области на базе
оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Внедрена
организаций, имеющих высоко оснащенные целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных
ученико-места, в т.ч. детских технопарков
областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в том
«Кванториум»
числе детских технопарков «Кванториум». К концу 2021 года изучение предметной
области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 2 муниципальных
общеобразовательных учреждениях Суздальского района осуществляется на базе
высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
1.2 Не менее чем в 4 организациях,
К концу 2022 года изучение предметной области «Технология» и других предметных
реализующих общеобразовательные
областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских
программы, обеспечена возможность
технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного
изучать предметную область «Технология» типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
на базе организаций, имеющих высоко
оснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков «Кванториум»
1.3 Не менее чем в 6 организациях,
К концу 2023 года не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные
реализующих общеобразовательные
программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей

программы, обеспечена возможность
изучать предметную область «Технология»
на базе организаций, имеющих высоко
оснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков «Кванториум»
1.4 Не менее чем в 8 организациях
Суздальского района, реализующих
общеобразовательные программы,
обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на базе
организаций, имеющих высоко оснащенные
ученико-места, в т.ч. детских технопарков
«Кванториум»
В Суздальском районе для учителей
предметной области «Технология»
действует система повышения
квалификации на базе детских технопарков
«Кванториум».
2.1 Внедрена разработанная на федеральном
уровне методология наставничества
обучающихся общеобразовательных
организаций, в том числе с применением
лучших практик обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к этой
деятельности.
2.2 Не менее 70 % обучающихся организаций,
реализующих общеобразовательные
программы и расположенных на территории
Суздальского района, вовлечены в
различные формы сопровождения и
наставничества.

осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских
технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного
типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
К концу 2024 года, не менее чем в 8 организациях Суздальского района, реализующих
общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и
других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных
организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением
обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных
социальных условиях
К 1 сентября 2024 года для учителей предметной области «Технология» и других
предметных областей функционирует система повышение квалификации на базе
детских технопарков «Кванториум».
К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся
общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой
деятельности, в т.ч. в онлайн -формате, что позволит сформировать организационнометодическую основу для внедрения и последующего развития механизмов
наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением
представителей работодателей к этой деятельности
В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся
общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечение представителей работодателей к этой
деятельности в концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных
организаций района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.
Это позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у
каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта
«Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально- культурных традиций. Внедрены программы менторства
и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями
Владимирской области.

3.1 Внедрена методология и критерии оценки
качества общего образования в
общеобразовательных организациях на
основе практики международных
исследований качества подготовки
обучающихся

3.2 Не менее чем в 25 % организаций,
реализующих общеобразовательные
программы и расположенных в
Суздальском районе, проведена оценка
качества общего образования на основе
практики международных исследований
качества подготовки обучающихся
3.3 Не менее чем в 50 % организаций,
реализующих общеобразовательные
программы и расположенных на территории
Суздальского района, проведена оценка
качества общего образования на основе
практики международных исследований
качества подготовки обучающихся
3.4 Не менее чем в 75 % организаций,
реализующих общеобразовательные
программы и расположенных на территории
Суздальского района, проведена оценка
качества общего образования на основе
практики международных исследований
качества подготовки обучающихся.
3.5 В 100 % организаций, реализующих
общеобразовательные программы и
расположенных в Суздальском районе,
проведена оценка качества общего
образования на основе практики
международных исследований качества

К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего
образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения
массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практика международных
сопоставительных исследований качестве образования и в интеграции с уже
выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит
внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной
реализации мероприятии настоящего проекта, а также достижения ключевых
показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году
глобальной конкурентоспособности общего образования России. Применяются
разработанные департаментом образования рекомендации по использовании
методологии оценки в общеобразовательных организациях
В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 %
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Суздальского
района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики
международных сравнительных исследований качества образования и опыта
проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации
В 2022 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 50 %
общеобразовательных организаций Суздальского района в соответствии с методологией
и критериями на основе практики международных сравнительных исследований
качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской
Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального
проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной
конкурентоспособности общего образования Российской Федерации
В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 %
организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных в
Суздальском районе, в соответствии с методологией и критериями на основе практики
международных сравнительных исследований качества образования и опыта
проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации
К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 %
общеобразовательных организации города в соответствии с методологией и критериями
на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить
достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части
обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования
Российской Федерации

подготовки обучающихся
4.1 Внедрена и функционирует целевая модель
вовлечения общественно- деловых
объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по
вопросам управления развитием
общеобразовательными организациями, в
том числе в обновлении образовательных
программ
4.2 Не менее чем в 70% общеобразовательных
организаций города функционирует целевая
модель вовлечения общественно-деловых
объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по
вопросам управления
общеобразовательными организациями
5.1 В общеобразовательных организациях
города внедрены обновленные федеральные
государственные образовательные
стандарты общего образования и
примерные основные общеобразовательные
программы.
5.2 Проведен мониторинг внедрения
обновленных примерных основных
общеобразовательных программ в
общеобразовательных организациях
Суздальского района
6.1 Не менее 70 % организаций города,
реализующих программы начального,
основного и среднего общего образования,
реализуют общеобразовательные
программы в сетевой форме.

К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественноделовых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать
организационные и методологические условия для участия указанных структур в
принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными
организациями.

К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Суздальского
района обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей е принятии решений по вопросам управления
общеобразовательными организациями

К концу 2022 года в общеобразовательных организациях города внедрены обновленные
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и
примерные основные общеобразовательные программы. Это позволит повысить
качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие
условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет
способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего
проекта и национального проекта «Образование»
К концу 2024 года проведен мониторинг внедрение обновленных примерных основных
общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Суздальского
района
К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций района
реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения
эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы
образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего
образования. Реализация мероприятий настоящего проекта будет направлена на
повышение доступности качественного вариативного образования. Это позволит
поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих
программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют
общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:
2019 г. – 13 % организаций;

7.1 Создано не менее 1350 новых мест в
системе общего образования Суздальского
района (продолжение реализации
приоритетного проекта «Современная
образовательная среда для школьников»)

2020 г. - 20 % организаций;
2021 г. - 27 % организаций;
2022 г. - 33 % организаций;
2023 г. - 40 % организаций;
2024 г. - 53 % организаций.
К концу 2024 года будут созданы не менее 1350 новых мест в системе общего
образования Суздальского района (продолжение реализации приоритетного проекта
«Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить
доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест
осуществлено в рамках муниципальной программы, которая включает в себя
мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования, в том числе
оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и
воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Муниципальная
программа софинансируется из регионального бюджета.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
№
п/п

1.6

Наименование
Объем финансового обеспечения по годам реализации, (млн. рублей)
Всего,
результата и
(млн.
источники
рублей)
финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1324,55
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации
к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области «Технология».
В каждом муниципальном образовательном учреждении обеспечена возможность изучать предметную область «Технология»
на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико- места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».
Областной
0
0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
16,0
бюджет
Местный бюджет 0
0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1,0
из них
0
0
межбюджетные
трансферты из
областного
бюджета
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0

2.2

3.1

3.5

4.1

источники
Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории
Суздальского района, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.
Областной
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет
Местный бюджет 0
0
0
0
0
0
0
0
из них
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные
трансферты из
областного
бюджета
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0
источники
Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе
практики международных исследований качества подготовки обучающихся
Областной
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет
Местный бюджет 0
0
0
0
0
0
0
0
из них
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные
трансферты из
областного
бюджета
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0
источники
В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных в Суздальском районе, проведена
оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
Областной
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет
Местный бюджет 0
0
0,04
0,08
0,01
0,04
0,08
0,25
из них
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные
трансферты из
областного
бюджета
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0
источники
Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей

4.2

5.1

6.1

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в
обновлении образовательных программ
Областной
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет
Местный бюджет 0
0
0
0
0
0
0
0
из них
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные
трансферты из
областного
бюджета
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0
источники
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций города функционирует целевая модель вовлечения
общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам
управления общеобразовательными организациями.
Областной
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет
Местный бюджет 0
0
0
0
0
0
0
0
из них
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные
трансферты из
областного
бюджета
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0
источники
В общеобразовательных организациях города внедрены обновленные федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы
Областной
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет
Местный бюджет 0
0
0
0
0
0
0
0
из них
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные
трансферты из
областного
бюджета
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0
источники
Не менее 70 % организаций Суздальского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего

7.1

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.
Областной
0
0
0
0
0
0
0
бюджет
Местный бюджет 0
0
0
0
0
0
0
из них
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные
трансферты из
областного
бюджета
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0
источники
Создано не менее 1350 новых мест в системе общего образования Суздальского района (продолжение реализации
приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
Федеральный
0
0
0
0
104,3
102,9
720,0
бюджет
Областной
0
0
0
0
98,0
98,0
180,0
бюджет
Местный бюджет 0
0
0
0
2,1
2
0
из них
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные
трансферты из
областного
бюджета
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0
источники
Всего по
муниципальному
проекту, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
из них
межбюджетные
трансферты из

0
0
0

0

927,2
376,0
4,1
0

0

0

0

0

0

0

0

104,3

102,9

720,0

927,2

0

0

3,2

3,2

101,2

101,2

183,2

392,0

0
0

0
0

0,24
0

0,28
0

2,31
0

2,24
0

0,28
0

5,35
0

областного
бюджета
Внебюджетные
источники

№
п/п

0

Роль в проекте

0

0

0

0

0

0

4. Участники реализации муниципального проекта
Фамилия, инициалы, должность
Непосредственный руководитель

0

Занятость в
проекте, %

1. Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту
Руководитель
Беляева О. А. - директор департамента
Чекунова М.А. - врио первого
регионального проекта
образования администрации
заместителя Губернатора
Владимирской области
Владимирской области
Администратор
Запруднова Е.В. - заместитель директора Беляева О. А. - директор департамента
регионального проекта
департамента образования
образования администрации
администрации Владимирской области
Владимирской области
Куратор
Срибная Т.А. -заместитель Главы
Сараев А.П. – Глава администрации
муниципального проекта
администрации района по социальным
района
вопросам
Руководитель
Богданова О.Р. – начальник управления
Срибная Т.А. -заместитель Главы
муниципального проекта
образования
администрации района по социальным
вопросам
Администратор
Слабышева О.А. – заместитель
Богданова О.Р. – начальник
муниципального проекта начальника управления образования по
управления образования
учебно-воспитательной работе
2. В каждом муниципальном образовательном учреждении обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико - места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».
Ответственный за
Запруднова Е.В. - заместитель директора Беляева О.А. - директор департамента
достижение результата
департамента образования
образования администрации
регионального проекта
администрации Владимирской области
Владимирской области
Ответственный за
Слабышева О.А. – заместитель
Богданова О.Р. – начальник
достижение
начальника управления образования по
управления образования
муниципального проекта
учебно-воспитательной работе
Участники
Кириллов А.В. - заместитель начальника
Богданова О.Р. – начальник
муниципального проекта
управления образования по развитию
управления образования
материально-технической базы
Слабышева О.А. – заместитель
Васина О.В. –
начальника управления образования по
главный специалист учебноучебно-воспитательной работе

методического отдела управления
образования
Директора школ
3. В Суздальском районе для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе
детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
Ответственный за
Запруднова Е.В. - заместитель директора Беляева О.А. - директор департамента
достижение результата
департамента образования
образования администрации
регионального проекта
администрации Владимирской области
Владимирской области
Ответственный за
Слабышева О.А. – заместитель
Богданова О.Р. – начальник
достижение
начальника управления образования по
управления образования
муниципального проекта
учебно-воспитательной работе
Участники
Васина О.В. –
Богданова О.Р. – начальник
муниципального проекта
главный специалист учебноуправления образования
методического отдела управления
Слабышева О.А. – заместитель
образования
начальника управления образования по
Директора школ
учебно-воспитательной работе
4. Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в
том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к
этой деятельности.
Ответственный за
Запруднова Е.В. - заместитель директора Беляева О.А. - директор департамента
достижение результата
департамента образования
образования администрации
регионального проекта
администрации Владимирской области
Владимирской области
Ответственный за
Слабышева О.А. – заместитель
Богданова О.Р. – начальник
достижение
начальника управления образования по
управления образования
муниципального проекта
учебно-воспитательной работе
Участники
Васина О.В. –
Богданова О.Р. – начальник
муниципального проекта
главный специалист учебноуправления образования
методического отдела управления
Слабышева О.А. – заместитель
образования
начальника управления образования по
Директора школ
учебно-воспитательной работе
5. Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики
международных исследований качества подготовки обучающихся
Ответственный за
Запруднова Е.В. - заместитель директора Беляева О.А. - директор департамента
достижение результата
департамента образования
образования администрации
регионального проекта
администрации Владимирской области
Владимирской области
Ответственный за
Слабышева О.А. – заместитель
Богданова О.Р. – начальник
достижение
начальника управления образования по
управления образования

муниципального проекта
Участники
муниципального проекта

учебно-воспитательной работе
Васина О.В. –
Богданова О.Р. – начальник
главный специалист учебноуправления образования
методического отдела управления
Слабышева О.А. – заместитель
образования
начальника управления образования по
Директора школ
учебно-воспитательной работе
6. В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных в Суздальском районе, проведена оценка
качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
Ответственный за
Запруднова Е.В. - заместитель директора Беляева О.А. - директор департамента
достижение результата
департамента образования
образования администрации
регионального проекта
администрации Владимирской области
Владимирской области
Ответственный за
Слабышева О.А. – заместитель
Богданова О.Р. – начальник
достижение
начальника управления образования по
управления образования
муниципального проекта
учебно-воспитательной работе
Участники
Васина О.В. –
Богданова О.Р. – начальник
муниципального проекта
главный специалист учебноуправления образования
методического отдела управления
Слабышева О.А. – заместитель
образования
начальника управления образования по
Директора школ
учебно-воспитательной работе
7. Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в
обновлении образовательных программ.
Ответственный за
Запруднова Е.В. - заместитель директора Беляева О.А. - директор департамента
достижение результата
департамента образования
образования администрации
регионального проекта
администрации Владимирской области
Владимирской области
Ответственный за
Слабышева О.А. – заместитель
Богданова О.Р. – начальник
достижение
начальника управления образования по
управления образования
муниципального проекта
учебно-воспитательной работе
Участники
Васина О.В. –
Богданова О.Р. – начальник
муниципального проекта
главный специалист учебноуправления образования
методического отдела управления
Слабышева О.А. – заместитель
образования
начальника управления образования по
Директора школ
учебно-воспитательной работе
8. В общеобразовательных организациях города внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования и примерные основные общеобразовательные программы
Ответственный за
Запруднова Е.В. - заместитель директора Беляева О.А. - директор департамента
достижение результата
департамента образования
образования администрации
регионального проекта
администрации Владимирской области
Владимирской области

Ответственный за
достижение
муниципального проекта
Участники
муниципального проекта

Слабышева О.А. – заместитель
Богданова О.Р. – начальник
начальника управления образования по
управления образования
учебно-воспитательной работе
Васина О.В. –
Богданова О.Р. – начальник
главный специалист учебноуправления образования
методического отдела управления
Слабышева О.А. – заместитель
образования
начальника управления образования по
Директора школ
учебно-воспитательной работе
9. Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных
организациях Суздальского района
Ответственный за
Запруднова Е.В. - заместитель директора Беляева О.А. - директор департамента
достижение результата
департамента образования
образования администрации
регионального проекта
администрации Владимирской области
Владимирской области
Ответственный за
Слабышева О.А. – заместитель
Богданова О.Р. – начальник
достижение
начальника управления образования по
управления образования
муниципального проекта
учебно-воспитательной работе
Участники
Васина О.В. –
Богданова О.Р. – начальник
муниципального проекта
главный специалист учебноуправления образования
методического отдела управления
Слабышева О.А. – заместитель
образования
начальника управления образования по
Директора школ
учебно-воспитательной работе
10. Не менее 70 % организаций Суздальского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего
образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.
Ответственный за
Запруднова Е.В. - заместитель директора Беляева О.А. - директор департамента
достижение результата
департамента образования
образования администрации
регионального проекта
администрации Владимирской области
Владимирской области
Ответственный за
Слабышева О.А. – заместитель
Богданова О.Р. – начальник
достижение
начальника управления образования по
управления образования
муниципального проекта
учебно-воспитательной работе
Участники
Васина О.В. –
Богданова О.Р. – начальник
муниципального проекта
главный специалист учебноуправления образования
методического отдела управления
Слабышева О.А. – заместитель
образования
начальника управления образования по
Директора школ
учебно-воспитательной работе
11. Создано не менее 1350 новых мест в системе общего образования Суздальского района (продолжение реализации приоритетного
проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
Ответственный за
Запруднова Е.В. - заместитель директора Беляева О.А. - директор департамента
достижение результата
департамента образования
образования администрации

регионального проекта
Ответственный за
достижение
муниципального проекта
Участники
муниципального проекта

администрации Владимирской области
Слабышева О.А. – заместитель
начальника управления образования по
учебно-воспитательной работе
Васина О.В. –
главный специалист учебнометодического отдела управления
образования
Директора школ

Владимирской области
Богданова О.Р. – начальник
управления образования
Богданова О.Р. – начальник
управления образования
Слабышева О.А. – заместитель
начальника управления образования по
учебно-воспитательной работе

Приложение № 1
к паспорту муниципального проекта «Учитель будущего»
План мероприятий по реализации муниципального проекта «Современная школа»
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Не менее чем в 2 организации,
реализующей
общеобразовательные
программы, обеспечена
возможность изучать

Срок реализации
начало
окончание
01.01.2021

31.12.2021

Ответственный
исполнитель
Слабышева О.А.
Васина О.В.

Вид документа и
характеристика
результата
Информационно аналитическая справка

Уровень
контроля

предметную область
«Технология» и другие
предметные области на базе
организаций, имеющих высоко
оснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков
«Кванториум».
Не менее чем в 4 организациях,
реализующих
общеобразовательные
программы, обеспечена
возможность изучать
предметную область
«Технология» на базе
организаций, имеющих высоко
оснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков
«Кванториум»
Не менее чем в 6 организациях,
реализующих
общеобразовательные
программы, обеспечена
возможность изучать
предметную область
«Технология» на базе
организаций, имеющих высоко
оснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков
«Кванториум».
Не менее чем в 8 организациях
Суздальского района,
реализующих
общеобразовательные
программы, обеспечена
возможность изучать
предметную область
«Технология» на базе
организаций, имеющих высоко

01.01.2022

31.12.2022

Слабышева О.А.
Васина О.В.

Информационно аналитическая справка

01.01.2023

31.12.2023

Слабышева О.А.
Васина О.В.

Информационно аналитическая справка

01.01.2024

31.12.2024

Слабышева О.А.
Васина О.В.

Информационно аналитическая справка

оснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков
«Кванториум»
В каждом муниципальном
образовательном учреждении
обеспечена возможность
изучать предметную область
«Технология» на базе
организаций, имеющих высоко
оснащенные ученико- места, в
т.ч. детских технопарков
«Кванториум»
Участие в апробации программ
дополнительного
профессионального
образования для педагогов
предметной области
«Технология» и других
предметных областей, включая
астрономию, химию, биологию,
ориентированных на
использование потенциала и
ресурсов детских технопарков
«Кванториум»
Утверждение перечня
муниципальных
образовательных организаций,
реализующих мероприятия по
освоению предметной области
«Технология» и других
предметных областей, включая
астрономию, химию, биологию,
на базе организаций, имеющих
высоко оснащенные ученикоместа, в т.ч. детских
технопарков «Кванториум»
Направление в
общеобразовательные

01.01.2020

31.12.2024

Слабышева О.А.
Васина О.В.

Информационно аналитическая справка.
Отчёты
образовательных
организаций.

01.09.2022

01.06.2023

Слабышева О.А.
Васина О.В.

Информационноаналитический отчет.

01.01.2021

01.06.2021

Слабышева О.А.
Васина О.В.

Приказ управления
образования

01.09.2020

01.06.2020

Слабышева О.А.
Васина О.В.

Информационное
письмо управления

организации утвержденных
Министерством просвещения
РФ методических
рекомендаций по реализации
Концепции изучения
предметной области
«Технология» и других
предметных областей на базе
организаций, имеющих высоко
оснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков
«Кванториум»
Направлена в
общеобразовательные
организации разработанная на
федеральном уровне
методология наставничества
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к
этой деятельности
Внедрена разработанная на
федеральном уровне
методология наставничества
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к
этой деятельности

образования.
Методические
рекомендации
обеспечат единые
методические и
организационные
рекомендации
общеобразовательным
организациям по
реализации
мероприятия проекта
01.01.2021

01.07.2021

Слабышева О.А.
Васина О.В.

Информационное
письмо управления
образования.

01.07.2021

Слабышева О.А.
Васина О.В.

Информационноаналитический отчет.
Методология позволит
обеспечить
организационные
механизмы вовлечения
наставников в работу с
обучающимися
общеобразовательных
организаций, а также
содействовать
общеобразовательным
организациям в

Внедрена методология и
критерии оценки качества
общего образования в
общеобразовательных
организациях города на основе
практики международных
исследований качества
подготовки обучающихся.

01.01.2021

31.12.2021

Слабышева О.А.
Васина О.В.

Не менее чем в 25 %
организаций, реализующих
общеобразовательные программы и расположенных в
Суздальском районе, проведена
оценка качества общего
образования на основе
практики международных
исследований

01.01.2020

30.04.2021

Слабышева О.А.
Васина О.В.

проведение работы по
развитию
наставничества
обучающихся
Информационноаналитический отчет.
Методология и
критерии оценки
качества общего
образования в
общеобразовательных
организациях на основе
практики
международных
исследований качества
подготовки
обучающихся позволят
сформировать
инструментарий для
регулярной оценки
качества общего
образования по
аналогии с
международными
сопоставительными
исследованиями в
разрезе
общеобразовательных
организаций
информационноаналитический отчет

Не менее чем в 50 %
организаций, реализующих
общеобразовательные
программы и расположенных
на территории Суздальского
района, проведена оценка
качества общего образования на
основе практики
международных исследований
качества подготовки
обучающихся.
Не менее чем в 75 %
организаций, реализующих
общеобразовательные
программы и расположенных
на территории Суздальского
района, проведена оценка
качества общего образования на
основе практики
международных исследований
качества подготовки
обучающихся.
Проведение мониторинга по
оценке качества изменений в
освоении обучающимися
соответствующих
образовательных программ в
соответствии с
характеристиками результатов
Внедрена и функционирует
целевая модель вовлечения
общественно- деловых
объединений и участия
представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления развитием
общеобразовательными
организациями, в том числе в

01.01.2022

30.04.2023

Слабышева О.А.
Васина О.В.

информационноаналитический отчет

01.01.2024

31.12.2024

Слабышева О.А.
Васина О.В.

информационноаналитический отчет

01.11.2022

31.12.2022
(далее ежегодно)

Слабышева О.А.
Васина О.В.

Информационноаналитический отчет
по результатам
мониторинга контроля
качества образования.

01.01.2023

31.12.2023

Слабышева О.А.
Васина О.В.

Информационноаналитический отчет.
Внедрена и
функционирует
целевая модель
вовлечения
общественно деловых
объединений и участия
представителей

обновлении образовательных
программ

Внедрены обновленные
федеральные государственные
образовательные стандарты
общего образования и примерные основные
общеобразовательные
программы
Не менее чем в 70%
общеобразовательных
организаций района
функционирует целевая модель
вовлечения общественноделовых объединений и участия
представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления
общеобразовательными
организациями.
С учетом разработанной
методологии наставничества
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к
этой деятельности, обеспечение
ее внедрения в

01.01.2022

31.12.2022

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

01.01.2019

31.12.2024

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

01.01.2020

31.12.2020

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

работодателей в
принятии решений по
вопросам управления
развитием
общеобразовательными
организациями, в том
числе в обновлении
образовательных
программ.
Приказ управления
образования.
Информационноаналитический отчёт

Информационноаналитический отчет
Не менее 70 %
обучающихся
организаций,
реализующих
общеобразовательные
программы, вовлечены
в различные формы сопровождения и
наставничества
Информационноаналитический отчет о
результатах внедрения
методологии
наставничества в
общеобразовательные
организации с охватом
не менее 10%
обучающихся.

общеобразовательных
организациях с охватом не
менее 10% обучающихся
С учетом разработанной
методологии наставничества
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к
этой деятельности, обеспечение
ее внедрения в
общеобразовательных
организациях с охватом не
менее 20% обучающихся
С учетом разработанной
методологии наставничества
обучающихся общеобразовательных организаций,
в том числе с применением
лучших практик обмена опытом
между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой
деятельности, обеспечение ее
внедрения в
общеобразовательных
организациях с охватом не
менее 35% обучающихся
С учетом разработанной
методологии наставничества
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между

01.01.2021

31.12.2021

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

Информационноаналитический отчет о
результатах внедрения
методологии
наставничества в
общеобразовательные
организации с охватом
не менее 20%
обучающихся.

01.01.2022

31.12.2022

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

Информационноаналитический отчет о
результатах внедрения
методологии
наставничества в
общеобразовательные
организации с охватом
не менее 35%
обучающихся.

01.01.2023

31.12.2023

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

Информационноаналитический отчет о
результатах внедрения
методологии
наставничества в
общеобразовательные
организации с охватом

обучающимися и привлечением
представителей работодателей к
этой деятельности, обеспечение
ее внедрения в
общеобразовательных
организациях с охватом не
менее 50% обучающихся
С учетом разработанной
методологии наставничества
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к
этой деятельности, обеспечение
ее внедрения в
общеобразовательных
организациях с охватом не
менее 70% обучающихся
Не менее 70 % организаций
района, реализующих
программы начального,
основного и среднего общего
образования, реализуют
общеобразовательные
программы в сетевой форме

С учетом методических
рекомендаций обеспечение
реализации
общеобразовательных
программ в сетевой форме с

не менее 50%
обучающихся

01.01.2024

31.12.2024

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

Информационноаналитический отчет о
результатах внедрения
методологии
наставничества в
общеобразовательные
организации с охватом
не менее 70%
обучающихся

01.01.2020

31.12.2024

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

01.01.2019

31.12.2019

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

Информационноаналитический отчет.
Не менее 70 %
организаций города,
реализующих
программы начального,
основного и среднего
общего образования,
реализуют
общеобразовательные
программы в сетевой
форме
Информационноаналитический отчет о
результатах
мониторинга
реализации обще-

охватом не менее 3%
организаций, реализующих
программы начального,
основного и среднего общего
образования

С учетом методических
рекомендаций обеспечение
реализации
общеобразовательных
программ в сетевой форме с
охватом не менее 10%
организаций, реализующих
программы начального,
основного и среднего общего
образования
С учетом методических
рекомендаций обеспечение
реализации
общеобразовательных
программ в сетевой форме с
охватом не менее 20%
организаций, реализующих
программы начального,
основного и среднего общего
образования
С учетом методических
рекомендаций обеспечение
реализации
общеобразовательных

образовательных
программ. Обеспечено
формирование и
реализация
образовательных
программ в сетевой
форме в не менее 3%
общеобразовательных
организаций, в том
числе приняты
локальные
нормативные акты и
заключены
соглашения.
Информационноаналитический отчет
об обеспечении
реализации
общеобразовательных
программ в сетевой
форме с охватом не
менее 10%
организаций.

01.01.2020

31.12.2020

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

01.01.2021

31.12.2021

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

Информационноаналитический отчет
об обеспечении
реализации
общеобразовательных
программ в сетевой
форме с охватом не
менее 20%
организаций.

01.01.2022

31.12.2022

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

информационноаналитический отчет
об обеспечении
реализации

программ в сетевой форме с
охватом не менее 35%
организаций, реализующих
программы начального,
основного и среднего общего
образования
С учетом методических
рекомендаций обеспечение
реализации
общеобразовательных
программ в сетевой форме с
охватом не менее 50%
организаций, реализующих
программы начального,
основного и среднего общего
образования
С учетом методических
рекомендаций обеспечение
реализации
общеобразовательных
программ в сетевой форме с
охватом не менее 70%
организаций, реализующих
программы начального,
основного и среднего общего
образования
Не менее чем в 70%
общеобразовательных
организаций района
функционирует целевая модель
вовлечения общественноделовых объединений и участия
представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления
общеобразовательными
организациями.

общеобразовательных
программ в сетевой
форме с охватом не
менее 35%
организаций
01.01.2023

31.12.2023

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

информационноаналитический отчет
об обеспечении
реализации
общеобразовательных
программ в сетевой
форме с охватом не
менее 50%
организаций

01.01.2024

31.12.2024

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

Информационноаналитический отчет
об обеспечении
реализации
общеобразовательных
программ в сетевой
форме с охватом не
менее 70%
организаций

01.01.2022

31.12.2024

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

Информационноаналитические отчеты.
Не менее чем в 70 %
общеобразовательных
организаций города
функционирует
целевая модель
вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия
представителей
работодателей в

Создано не менее 1350 новых
мест в системе общего
образования Суздальского
района (продолжение
реализации приоритетного
проекта «Современная
образовательная среда для
школьников»)

01.01.2023

31.12.2024

Начальник управления образования

Слабышева О.А.
Васина О.В.
Директора школ

принятии решений по
вопросам управления
общеобразовательными
организациями.
Отчет о реализации
мероприятия.

О.Р.Богданова

