
Приложение к приказу 
департамента образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса 
от «31» декабря 2019 года № S 'fO

План мероприятий
по реализации регионального портфеля проектов национального проекта «Образование» 
_____________________ на территории города Лангепаса в 2020 году_____________________

№ Наименование мероприятия Срок Характеристика результата

Зада*
- не 
технр 
гумаь
- не 
естесг

1. ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
т, результат:
менее двух общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновят материально- 

[ческую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
штарного профилей;

менее 1400 обучающихся охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
гвеннонаучного и гуманитарного профилей.

1.1. Создание материально-технической базы для реализации 
предметной области «Технология», основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей

31.12.2020 Приобретение оборудования, обновление 
инфраструктурных, материально-технических 
ресурсов в общеобразовательных организациях 
города Лангепаса для реализации предметной 
области «Технология» из средств субвенций (по 
отдельному плану мероприятий в каждом 
общеобразовательном учреждении)

1.2. Обновление содержания и методов обучения предметной 
области «Технология» и других предметных областей

31.12.2020 Для реализации обновленного содержания 
предметной области «Технология» и других 
предметных областей использовать обновленную 
материально-техническую базу, базу Центров 
«Точка роста» (на основе сетевого 
взаимодействия), Лангепасского 
профессионального колледжа.
Охват детей основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей 
-  не менее 200 человек в ЛГ МАОУ «СОШ №1», 
ЛГ МАОУ «СОШ №3», ЛГ МАОУ «СОШ №4».
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№ Наименование мероприятия Срок Характеристика результата
1.3. Повышение квалификации педагогических кадров для 

обеспечения обновления содержания и методов обучения 
предметной области «Технология» и других предметных 
областей

в течение года 25% педагогических работников прошли курсы 
повышения квалификации для обеспечения 
обновления содержания и методов обучения 
предметной области «Технология» и других 
предметных областей

1.4. Открытие центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» (далее -  Центр 
«Точка роста»)

01.09.2020 На базе ЛГ МАОУ «СОШ №2», ЛГ МАОУ 
«СОШ №5» открыты Центры «Точка роста». 
Охват детей основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей 
на базе Центров «Точка роста» -  не менее 300 
человек в Л Г МАОУ «СОШ №2», «СОШ №5»

1.5. Повышение квалификации (профессионального 
мастерства) педагогов для работы в Центре «Точка роста», 
обучение новым технологиям преподавания предметной 
области «Технология», «Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности»

декабрь 2020 Не менее 75% педагогов, работающих в Центрах 
«Точка роста», прошли курсы повышения 
квалификации

1.6. Реконструкция ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 2020 Обновление материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей. 
Охват детей основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей 
— не менее 300 человек.

1.7. Реализация мероприятий совместного плана по оснащению 
учебных кабинетов естественно -  научного цикла в 
общеобразовательных организациях города Лангепаса в 
2017 — 2021 годах с депутатом Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры А. Филатовым

в течение года Приобретение оборудования, обновление 
материально-технических ресурсов в 
общеобразовательных организациях для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ гуманитарного 
профилей.
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№ Наименование мероприятия | Срок Характеристика результата
2. ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Задачи, результат:
- 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием;
- не менее 380 детей, охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других 
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;
- не менее 2100 участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 
или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
- не менее 48 детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
2.1. Проведение межведомственных совещаний по вопросам 

реализации дополнительного образования в учреждениях 
сферы образования, культуры и спорта

Согласование статистических данных форм 
федерального статистического наблюдения о 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием 
между учреждениями сферы образования, 
культуры и спорта

2.2. Расширение перечня программ дополнительного 
образования, включающих новые направленности, виды 
спорта, проведение презентаций новых программ.

01.09.2020

2.3. Выдача сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе и в некоммерческих организациях

в течение года Выдано и использовано для получения 
дополнительного образования не менее 340 
сертификатов

2.4. Участие обучающихся в проектах, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей, в том числе охваченных 
деятельностью детских технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков «Кванториум»)

в течение года Не менее чем 70 обучающихся в каждом 
общеобразовательном учреждении приняли 
участие в проектах естественнонаучной и 
технической направленностей.

2.5. Участие в циклах открытых уроков «Проектория», 
Яндекс.лицей, Учи.ру и других, направленных на раннюю 
профориентацию

Не менее чем 350 обучающихся в каждом 
общеобразовательном учреждении приняли 
участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков
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№ Наименование мероприятия Срок Характеристика результата
«Проектория», Яндекс.лицей, Учи.ру и других, 
направленных на раннюю профориентацию 
Организация разъяснительной работы с 
родителями (законными представителями) «О 
направлениях профориентационной работы с 
учащимися».

2.6. Проведение муниципального профориентационного 
марафона (городской чемпионат Juniorskills)

март 2020 Участие в муниципальном профориентационном 
марафоне не менее 72 обучающихся шести 
общеобразовательных учреждений по 8 
компетенциям

2.7. Участие в региональном чемпионате Juniorskills октябрь -  ноябрь 
2020

Участие в региональном чемпионате Juniorskills в 
не менее 2-х компетенциях

2.8. Подготовка экспертов, оценивающих компетенции 
чемпионата Juniorskills (прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в региональном чемпионате)

в течение года Подготовлен 1 эксперт, оценивающий 
компетенции чемпионата Juniorskills

2.9. Обеспечение участия обучающихся 9-х классов в изучении 
курсов по выбору профориентационной направленности

01.01-25.05.2020 100% охват обучающихся 9-х классов курсами по 
выбору профориентационной направленности

2.10. Обеспечение участия обучающихся общеобразовательных 
учреждений в проведении дней открытых дверей в 
Лангепасском профессиональном колледже

март - апрель 2020 100% обучающихся 9-х классов посетили дни 
открытых дверей в Лангепасском 
профессиональном колледже

2.11. Повышение квалификации педагогов дополнительного 
образования, работающих по дополнительным 
общеразвивающим программам для детей -  инвалидов и 
детей с ОВЗ

в течение года 5% педагогов дополнительного образования 
прошли тематические курсы повышения 
квалификации

3. ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИ[X ДЕТЕЙ»
Задачи, результат:
- оказано не менее 250 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи оказано родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее -  НКО)
- не менее 55% граждан, обратившихся за получением услуги, положительно оценили качество психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи
3.1. Оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законных
в течение года Не менее 25 услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи
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№ Наименование мероприятия Срок Характеристика результата
представителей) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей

оказано родителям (законным представителям) 
детей каждым учреждением дошкольного 
образования

3.2. Анкетирование граждан, получающих услуги психолого
педагогической, методической и консультативной помощи

до 31.12.2020 Не менее 55% граждан, обратившихся за 
получением услуги, положительно оценили 
качество психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи

3.3. Проведение мероприятий, нацеленных на повышение 
качества предоставляемых услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законных представителей) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей (приобретение 
методической литературы, материально-технических 
средств, курсы повышения квалификации, семинары, 
мастер-классы и др. мероприятия для специалистов, 
оказывающих услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи).

в течение года Повышение качества предоставляемых услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи.

4. ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
Задачи, результат:
- две общеобразовательные организации осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно
сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов;
- не менее 15% обучающихся со сформированным цифровым образовательным профилем и индивидуальным планом обучения (персональная 
траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных 
цифровых платформ, информационных систем и ресурсов);
- в двух общеобразовательных организациях города внедрены современные цифровые технологии;
- не менее 5% педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации 
в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»;
- две общеобразовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили 
информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов 
в сети «Интернет»);
- не менее 48 обучающихся приняли участие в олимпиадах и других конкурсных мероприятиях на базе центра цифрового образования детей 
«IT-куб», иных организаций.
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№ Наименование мероприятия Срок Характеристика результата
4.1. Организация командной (корпоративной) работы школ по 

формированию готовности педагогических работников к 
применению современных цифровых образовательных 
технологий, их внедрению в образовательную программу

в течение года Доля образовательных организаций, в 
образовательные программы которых внедрены 
современные цифровые технологии ЛГ МАОУ 
«СОШ №2», ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

4.2. Обновление информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов (официальных 
сайтов в сети «Интернет»)

в течение года Не менее 2 школ обновят информационное 
наполнение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов (официальных сайтов в сети 
«Интернет»)

4.3. Организация участия в олимпиадах и других конкурсных 
мероприятиях на базе центра цифрового образования детей 
«IT-куб», иных организаций

3 квартал 2020 Не менее 8 чел. от каждого 
общеобразовательного учреждения примут 
участие в олимпиадах и других конкурсных 
мероприятиях на базе центра цифрового 
образования детей «IT-куб», иных организаций

4.4. Организация взаимодействия с федеральными цифровыми 
платформами, информационными системами и ресурсами 
(ознакомление, анализ содержания ресурсов, заключение 
договоров, мероприятия повышения квалификации)

в течение года Заключение договоров между ЛГ МАОУ «СОШ 
№2», ЛГ МАОУ «Гимназия №6» и компаниями -  
информационно-сервисными платформами ЦОС

4.5. Формирование цифрового образовательного профиля 
и индивидуального плана обучения (персональной 
траектории обучения) с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды

30.10.2020 Сформирован цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план обучения 
(персональная траектория обучения) для 
обучающихся:
-  не менее 255 чел. в ЛГ МАОУ «СОШ №2», 
«Г имназия №6»;
-  не менее 70 чел. в ЛГ МАОУ «СОШ №1», 
«СОШ №3», «СОШ №4», «СОШ №5».

4.6. Проведение совещаний с заместителями руководителей 
ООУ по вопросам организации прохождения повышения 
квалификации педагогами в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» («Современная 
цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации»)

март 2020 Информирование заинтересованных структур о 
функциональных возможностях 
информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации»)
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№ Наименование мероприятия Срок Характеристика результата
4.7. Презентация курсов квалификации педагогами в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации») для руководителей городских 
педагогических сообществ (далее -  ГПС)

март -  апрель 2020 Информирование заинтересованных структур о 
функциональных возможностях 
информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации»)

4.8. Включение в план работы ГПС вопросов обсуждения курсов 
квалификации педагогов в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» («Современная 
цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации»).

апрель 2020 Координация деятельности ГПС по повышению 
квалификации педагогами в рамках 
периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса 
«одного окна»

4.9. Организация контроля за прохождением педагогами 
повышения квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» («Современная 
цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации»).

ежеквартально Не менее 6 педагогических работников общего 
образования каждого общеобразовательного 
учреждения прошли повышение квалификации в 
рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного 
ресурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»)

ПРОЕКТ «УЧ*1ТЕЛБ БУДУЩЕГО»
Задачи, результат:
- не менее 15% учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических 
работников.
5.1. Вовлечение педагогов в процесс участия в очных и 

дистанционных конкурсах профессионального мастерства 
муниципального, регионального и федерального уровня:
1. Проведение совещаний с администрацией ООУ.
2. Организация семинаров для педагогов по вопросам 
подготовки к конкурсам профессионального мастерства.

в течение года Доля участия педагогов в очных и 
дистанционных конкурсах профессионального 
мастерства муниципального, регионального и 
федерального уровня не менее 15%.

5.2. Вовлечение педагогов в возрасте до 35 лет в процесс 
участия в конкурсах профессионального мастерства 
(различного уровня):
1. Проведение совещаний с администрацией ООУ.

в течение года Доля участия педагогов в возрасте до 35 лет в 
конкурсах профессионального мастерства не 
менее 3%
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2. Организация семинаров для педагогов по вопросам 
подготовки к конкурсам профессионального мастерства.

5.3. Повышение уровня квалификации педагогов посредством 
аттестации педагогов на первую и высшую 
квалификационные категории:
1. Проведение совещаний с ответственными лицами за 
аттестацию ООУ, выявление проблемных точек.
2. Организация семинаров с экспертами по вопросам 
аттестации педагогов.

в течение года Доля педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории не менее 50%

5.4. Вовлечение педагогов в деятельность, направленную на 
повышение квалификации посредством участия 
мероприятиях методической направленности 
муниципального, регионального и федерального уровней:
1. Организация работы ГПС.
2. Проведение августовского педагогического совета, 
методических семинаров, круглых столов, практико
ориентированных семинаров в рамках плана работы.

в течение года Доля педагогов, принявших участие в 
представлении опыта работы не менее 60%

5.5. Реализация программы наставничества «Становление 
молодого педагога в условиях образовательного 
пространства города»:
1. Организация работы ГПС молодых педагогов.
2. Организация участия молодых педагогов в ежегодном 
семинаре СурГПУ.
3. Обеспечение участия педагогов в работе ГПС.

в течение года 100% охват молодых педагогов со стажем работы 
до 3-х лет сопровождением педагогами- 
наставниками (наличие локального акта ООУ о 
закреплении наставников, наличие плана работы 
с молодыми педагогами).

6. ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
Задачи, результат:
- не менее 3300 обучающихся вовлечены в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего 
образования, среднего профессионального образования;
- 16% граждан вовлечены в добровольческую деятельность;
- не менее 33% молодежи задействованы в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность.
6.1. Вовлечение обучающихся в деятельность общественных 

объединений на базе общеобразовательных учреждений
в течение года Привлечение в деятельность общественных 

объединений по 150 чел. в год от каждого 
общеобразовательного учреждения
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(учитываются все формы общественных 
объединений: школьная и студенческая дума, 
школьное и студенческое самоуправление, 
советы лидеров, школьные и студенческие клубы 
и т.д.)

6.2. Участие в городских и окружных мероприятиях, 
направленных на поддержку общественных объединений 
(слеты, форумы, фестивали, семинары, курсы повышения 
квалификации руководителей и т.д.)

в течение всего 
периода реализации 

проекта

Привлечение обучающихся к участию в 
мероприятиях большего количества подростков и 
молодежи (по мере проведения мероприятий 
разного уровня)

6.3. Рассмотрение вопросов о деятельности городских детских 
и молодежных общественных объединений, а так же 
органов ученического и студенческого самоуправления на 
заседаниях Координационного совета по молодежной 
политике

4 раз в год 
(1 раз в квартал)

Информирование заинтересованных структур о 
деятельности и поддержке детских и молодежных 
общественных объединений. Координация 
деятельности объединений.

6.4. Обновление (актуализация) Реестра детских и молодежных 
общественных объединений города Лангепаса

ежегодно до 
1 декабря

Формирование актуального реестра; доступность 
информации для заинтересованных лиц, в том 
числе подростков и молодежи

6.5. Увеличение количества подростков и молодежи, 
зарегистрированных в единой информационной системе в 
сфере развития добровольчества «Добровольцы России» 
(Ъио5://добоовольцьюоссии.о(Ь/гешз1ег)

ежегодно Ежегодно не менее 15 человек от каждого 
общеобразовательного учреждения, 
Лангепасского профессионального колледжа, ЛГ 
МАУ «Фортуна»

6.6. Привлечение горожан к участию в городских, окружных и 
российских мероприятиях, направленных на поддержку и 
развитие добровольчества (акции, слеты, форумы, 
конкурсы, фестивали, семинары, курсы повышения 
квалификации руководителей и т.д.)

в течение всего 
периода реализации 

проекта

Привлечение не менее 400 человек в год по 
муниципальному образованию

6.7. Внедрение целевой модели школьного волонтерского 
отряда, а также осуществление поддержки социальных 
проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет

до 31.12.2020 В каждой школе внедрена модель школьного 
волонтерского отряда

6.8. Проведение уроков, посвященных социальной активности 
и добровольчеству, во всех образовательных организациях 
общего и среднего профессионального образования

в течение всего 
периода реализации 

проекта

В каждом классе (курсе) уроки социальной 
активности и популяризации добровольчества 
проводятся не менее 3-х раз в учебный год
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6.9. Стимулирование деятельности добровольческих 

объединений и отдельных волонтеров
ежегодно Поощрение не менее 5 человек в год от каждого 

общеобразовательного учреждения, Л Г МАУ 
«Фортуна» в рамках различных итоговых 
мероприятий (завершение учебного года, 
добровольческий конкурс «Территория добра», 
Слет детских и молодежных общественных 
объединений, конкурс «Лидер 21 века» и т.д.)

6.10. Популяризация добровольчества в сети Интернет и через 
СМИ

ежегодно Не менее 5 публикаций в год от каждого 
общеобразовательного учреждения, 
Лангепасского профессионального колледжа, ЛГ 
МАУ «Фортуна» на официальных сайтах 
учреждений, в социальных сетях, городских СМИ 
(газета, телевидение)

6.11. Увеличение молодежи, задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую деятельность: участие в 
творческих форумах и фестивалях, мастер-классах и 
творческих сессиях различного уровня

в течение всего 
периода реализации 

проекта

Ежегодный прирост вовлеченных в творческую 
деятельность новых молодых людей на 276 
человек (с учетом данных детской школы 
искусств, ЦК «Нефтяник», ЛГ МАУ «Фортуна», 
общеобразовательные учреждения, Лангепасский 
профессиональный колледж)
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