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План мероприятий по достижению КТ регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

 

№ Наименование результата 

проекта  

 

Мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель  

 

Участники 

1 Результат "Поддержка 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Обновление 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам" 

Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

руководителям 

(педагогам) 

общеобразовательных 

организаций по 

вопросам 

совершенствования 

методов обучения 

предметной области 

"Технология" в условиях 

обновления 

материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

Власов И.В. Евдокимова Л.А., 

Леонова Е.А. 



образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

2 Результат «Созданы новые места 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа» 

Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

по вопросам реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для педагогов 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского 

типа 

Федотина Е.В. Шумакова Т.В., 

Колесниченко К.А., 

Щадных О.Н., 

Власов И.В., 

Токарева О.Н., 

Каськова И.А., 

Юровчик С.А. 

 

3 Результат "Создано не менее 230 

тыс. новых мест в 

общеобразовательных 

организациях (продолжение 

реализации приоритетного 

проекта "Современная  

образовательная среда для 

Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

по вопросам реализации 

основных и 

дополнительных 

Белова С.Н. Шумакова Т.В.\ 

Колесниченко К.А., 

Щадных О.Н., 

Власов И.В., 

Токарева О.Н., 

Каськова И.А., 



школьников" общеобразовательных 

программ для педагогов 

общеобразовательных 

организациях 

Юровчик С.А. 

 

4 Результат "Обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

"Технология" и других 

предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков 

"Кванториум"" 

Реализация дорожной 

карты Концепции 

преподавания 

предметной области 

«Технология» в 

образовательных 

организациях Курской 

области, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Власов И.В. Осетрова О.А., 

Григорьева Е.А., 

Беседина Л.А. 

5 Результат "Во всех субъектах 

Российской Федерации 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, 

Обеспечение 

деятельности системы 

повышения 

квалификации для 

учителей предметной 

области «Технология» и 

других предметных 

областей на базе 

технопарков 

«Кванториум» и др. 

Власов И.В. Осетрова О.А., 

Григорьева Е.А., 

Беседина Л.А. 



предприятий реального сектора 

экономики" 

6 Результат "Не менее 70% 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций вовлечены в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества" 

Внедрение методологии 

наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Соболева О.В. 

 

Крыжская Н.А., 

Осетрова О.А.,  

Гамова Е.И. 

 

7 Результат "Не менее 70% 

организаций, реализующих 

программы начального, 

основного и среднего общего 

образования, реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой форме " 

Научно-методическое 

сопровождение 

организаций, 

реализующих 

программы начального, 

основного и среднего 

общего образования, 

реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой 

форме 

Федотина Е.В. Роина О.В., 

Пшеничная Е.В., 

Чаплыгина М.Е. 

8 Результат "Не менее чем в 70% 

общеобразовательных 

организаций реализуются 

механизмы вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

Внедрение целевой 

модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в 

Нащекина Н.В. Краснова Н.П., 

Травкина Н.Н. (или 

ППС кафедры) 

Некрасова Л.В. 

 



принятии решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательной 

организации" 

принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательной 

организации 

9 Контрольная точка "Реализован 

комплекс мер по внедрению 

обновленных федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных программ"  

Внедрение обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Белова С.Н. Зимнева О.Н., 

Постоева Е.С. 

 

 


