
План мероприятий («дорожная карта») 
по реализации муниципальных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов регионального проекта Томской области, 
реализуемого в рамках национального проекта «Образование», 

на 2020 год 

Цель: обеспечить достижение целей, показателей и результатов реализации муниципальных проектов в рамках национального 
проекта «Образование» в условиях МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

1. внедрение на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования современных эффективных 
методов, технологий обучения и воспитания, обеспечивающих освоение учащимися базовых знаний и умений, предметных 
компетенций; 

2. повышение качества профильного обучения по математике, физике, химии на уровне среднего общего образования на основе 
ресурсного взаимодействия с НИ ТПУ и реализации муниципального проекта «Опорная школа НИ ТПУ»; 

3. обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология»; 
4. формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей учащихся, обеспечение их психолого-

педагогического сопровождения в процессе профориентации и личностного самоопределения; 
5. совершенствование системы дополнительного образования на основе внедрения персонифицированной модели его 

организации; 
6. создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность общего и дополнительного образования на всех уровнях общего образования; 
7. обеспечение широкого использования дистанционных образовательных технологий в процессе образовательной деятельности; 
8. развитие сложившейся в образовательной организации системы наставничества, поддержки и сопровождения учителей в 

возрасте до 35 лет в первые 3 года работы; 
9. внедрение национальной системы учительского роста с учетом тенденций государственной образовательной политики; 
10. создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов, развития добровольчества (волонтёрства). 

Задачи: 



№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный исполнитель Сроки 
исполнения 

Результат. Критерии выполнения 

I. Реализация проекта «Современная школа». Обновление содержания и технологий образования 
1.1. Реализация модели «Школа -

вуз» по обновлению 
содержания предметной 
области «Технология» 

Невгод Н.И., заместитель 
директора по УВР 

Сентябрь-
декабрь 2020г. 

Участие в реализации модели учащихся 8-9 
классов 

1.2. Реализация профильного 
обучения во взаимодействии с 
вузами, муниципального 
проекта «Опорная школа НИ 
ТПУ» 

Солодова И.Н., заместитель 
директора по УВР 

Сентябрь-
декабрь 2020г. 

Участие в реализации проекта профильных 
классов/ групп 10-11 классов 

II. Реализация проекта «Успех каждого ребёнка» 
2.1. Участие в проекте «Билет в 

будущее» 
Колодчевская Т.В., заместитель 
директора по ВР 

Сентябрь-
декабрь 2020г. 

Учащиеся 6-11 классов (не менее 350 учащихся 
7-11 классов); не менее 38 учащихся должны 
получить рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 

2.2. Участие в проекте 
«ПроеКТОрия» 

Колодчевская Т.В., заместитель 
директора по ВР 
Солодова И.Н., заместитель 
директора по УВР 

В течение всего 
периода 

Учащиеся 8-11 классов (100%) 

2.3. Реализация модели 
персонифицированного 
дополнительного образования, 
совершенствование системы 
дополнительного образования 

Колодчевская Т.В., заместитель 
директора по ВР 

В течение всего 
периода 

99% учащихся в возрасте от 7 до 19 лет имеют 
сертификат дополнительного образования 
Охват учащихся доступным качественным 
дополнительным образованием составит не 
менее 45% , в том числе технической и 
естественнонаучной направленности - не менее 
55% 

2.4. Участие в проекте «1Т клуб» Солодова И.Н., заместитель 
директора по УВР 

В соответствии 
с графиком 
реализации 

Не менее 50% учащихся 10-ых классов 



проекта 
2.5. Участие в проекте «Территория 

интеллекта» 
Колмогорова Н.Л., Невгод Н.И., 
заместители директора по УВР 

В течение всего 
периода 

Не менее 20% учащихся 1 -4 классов; не менее 
10% учащихся 5-9 классов 

1П. Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» 
3.1. Обновление официального 

сайта МАОУ СОШ № 32 г. 
Томска 

Ястребова Е.А., администратор 
официального сайта МАОУ 
СОШ № 32 г. Томска 

В течение всего 
периода 

Внесены изменения в структуру официального 
сайта МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

IV. Реализация проекта «Учитель будущего» 
4.1. Организация участия 

педагогических работников в 
профессиональных конкурсах 
разных уровней 

Тужикова Т.А., заместитель 
директора по НМР 

В течение всего 
периода 

Повышение количественных и качественных 
показателей участия педагогических 
работников в конкурсных профессиональных 
событиях. 
Внедрение национальной системы 
учительского роста (аттестация, возможности 
карьерного роста через МО, профессиональные 
ассоциации, конкурсное движение). 

4.2. Организация непрерывного 
совершенствования 
профессионального мастерства 
и компетенций педагогических 
работников 

Тужикова Т.А., заместитель 
директора по НМР 

В течение всего 
периода 

Совершенствование профессионального 
мастерства и компетенций 100% 
педагогических работников через 
индивидуальные программы развития 
профессионального мастерства, реализацию 
тем самообразования, участие в 
профессиональных ассоциациях и ПТГ, 
семинары ШПУ, ШМУ, клубы на уровне МАУ 
ИМЦ г. Томска и др. 
Совершенствование профессионального 
мастерства и профессиональных компетенций в 
формате стажировочных площадок РВЦИ, 
МСП, базовых площадок разных уровней. 
Повышение квалификации педагогических 
работников. 



4.3. Поддержка и сопровождение 
молодых учителей в рамках 
наставничества 

Тужикова Т.А., заместитель 
директора по НМР 

В течение всего 
периода 

Реализуется институт наставничества 
через программы поддержки и сопровождения 
учителей в возрасте до 35 лет в первые 3 года 
работы педагогами-наставниками, проводимые 
события сетевыми наставниками, 
внутришкольный традиционный месячник 
«Наставник - молодой педагог», 
педагогический клуб «Наставник» 

4.4. Наставничество начинающих 
педагогических работников 

Тужикова Т.А., заместитель 
директора по НМР 

В течение всего 
периода 

Наставничество начинающих/вновь 
пришедших педагогических работников в 
период адаптации в образовательной 
организации 

V. Реализация проекта «Социальная активность» 
5.1. Участие в Российском 

движении школьников (РДШ) 
Чипигина Н.А., педагог-
организатор 
Червинский В.С., старший 
вожатый 

В течение всего 
периода 

Повышение доли учащихся, участников РДШ 

5.2. Обновление методов и форм 
деятельности детской 
общественной организации, 
реализация общественных 
инициатив 

Чипигина Н.А., педагог-
организатор 
Червинский В.С., старший 
вожатый 

В течение всего 
периода 

Повышение доли учащихся, членов детской 
общественной организации «МЫ» 
Повышение доли учащихся, членов 
волонтёрского отряда МАОУ СОШ № 32 г. 
Томска 


