


    программы  

 

       

1.3. Освоение 
методологии 

наставничества 
обучающихся, в т.ч. с 

применением лучших 

практик обмена 
опытом  между 

обучающимися  и 

привлечением 

работодателя к этой 
деятельности 

тьютор 2020-2024гг. Освоена методология 
наставничества 

обучающихся, в т.ч. с 

применением лучших 
практик обмена 

опытом между 

обучающимися  и 

привлечением 

работодателя к этой 
деятельности 

% педагогов - 10% 15% 20% 25% 30% 

Доля учащихся, 
охваченных 

наставничеством 

% учащихся - - 10% 15% 20% 25% 

1.4. Освоение целевой 
модели 

функционирования 

психологической 

службы 

Педагог- 

психолог 

2021-2024гг. Освоена и 
апробирована целевая 

модель 
функционирования 

психологической 

службы 

% 
освоенности 

- - 10% 15% 20% 25% 

Доля учащихся, 
родителей  и 

педагогов, 
получивших 

поддержку 

обновленной 

психологической 
службы 

% участников - - - 10% 15% 20% 

1.5. Апробация модели 

вовлечения 
общественно-деловых 

объединений  и 

участия 
представителей 

Тьютор  2021-2024гг. Освоена и 
апробирована модель 

вовлечения 
общественно-деловых 

объединений и 
участия 

% 
освоенности 

- - 10% 10% 15% 20% 



 учредителя  в 
принятии решений по 

вопросам управления 

ОО, в т.ч. и 

обновления 
образовательных 

программ 

  представителей 
учредителя  в 

принятии решений по 

вопросам управления 

ОО, в т.ч. и 
обновления 

образовательных 

программ 

       

1.6. Участие в оценке 

качества общего 
образования на основе 

практики 

международных 

исследований качества 

подготовки 

обучающихся 

Тьютор  2023-2024гг. Доля учащихся, 

привлеченных к 
процедуре оценки 

качества общего 

образования на основе 
практики 

международных 

исследований качества 

подготовки 
обучающихся 

% учащихся - - - - 10% 20% 

1.7.  Создание условий для 
 повышения 
 квалификации 

 педагогов 

Тьютор  2021-2024гг.  Доля педагогов, 
 прошедших  обучение 
 по обновленным 

 программам 

 повышения 
 квалификации,   в   т.ч. 
 по направлению 

«Технология» на базе 
технопарка 

«Кванториум», 

организаций, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 
образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования 

% педагогов - - 10% 15% 20% 25% 



1.8. Внедрение 
обновленных ФГОС 

общего образования 

Тьютор  2022-2024гг. Внедрены 
обновленные ФГОС 

% 
внедренности 

- - - 20% 40% 60% 

Доля учащихся, 

обучающихся по 

обновленным ФГОС 
общего образования 

% учащихся - - - 10% 20% 30% 

1.9. Изучение предметной 

области «Технология» 

на базе организаций, 
имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 
детского технопарка 

«Кванториум» 

Тьютор  2024гг. Доля учащихся, 

изучающих 

предметную  область 

«Технология» на базе 

организаций, 

имеющих 
высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детского технопарка 
«Кванториум» 

% учащихся - - - - - 5% 

1.10 Реализация программ 

начального, основного 
и среднего общего 

образования в сетевой 

форме 

Тьютор  2024гг. Доля учащихся, 

обучающихся  по 
программам 

начального, основного 

и среднего общего 
образования в сетевой 
форме 

% учащихся - - - - - 10% 

2. Подпроект «Успех каждого ребенка» 

2.1. Участие в открытых 

онлайн-уроках 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 
профориентацию 
учащихся 

Тьютор  2019-2024гг. Доля учащихся 8-11 

классов – участников 
цикла открытых 

онлайн-уроков 

«Проектория» 

% 10% 15% 20% 25% 30% 30% 

2.2. Получение учащимися 

рекомендаций по 
построению 

индивидуального 
учебного плана в 

Тьютор  2021-2024гг. Доля учащихся, 

получивших 
рекомендации по 

построению 
индивидуального 

% - - 5% 10% 15% 20% 



 соответствии с 
выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 
областями 

деятельности) 

  учебного плана в 
соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 
(профессиональными 

областями 

деятельности) 

       

2.3. Участие в проекте 

«Билет в будущее» 

Тьютор  2019-2014гг. Доля участников 
проекта «Билет в 
будущее» 

% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

2.4. Освоение 

методологии 

сопровождения, 

наставничества  и 

шефства для 

обучающихся  ОО, 

осуществляющих 
деятельность   по 

дополнительным 

общеобразовательным 
программам, в т.ч. с 

применением лучших 

практик обмена 

опытом между 
обучающимися 

Тьютор  2021-2024гг. Внедрение 
методологии 

сопровождения, 

наставничества  и 

шефства для 
обучающихся  ОО, 

осуществляющих 

деятельность   по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам, в т.ч. с 

применением лучших 
практик обмена 

опытом между 

обучающимися 

% - - 5% 10% 15% 20% 

Доля учащихся, 

охваченных 
сопровождением, 

наставничеством  и 

шефством  для 

обучающихся ОО, 
осуществляющих 

деятельность  по 

дополнительным 
общеобразовательным 

% - - 5% 10% 15% 20% 



    программам, в т.ч. с 
применением лучших 

практик обмена 

опытом между 

обучающимися 

       

2.5. Освоение  учащимися 

с ОВЗ 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ, в т.ч. и с 

использованием 

дистанционных 
технологий 

Тьютор  2023-2024гг. Доля учащихся с ОВЗ, 
осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 
программы, в т.ч. и с 

использованием 

дистанционных 
технологий 

% учащихся - - - - 5% 10% 

2.6. Освоение учащимися 

5-11 классов основных 
общеобразовательных 

программ   по 

индивидуальному 

учебному плану, в т.ч. 
в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоение  ими 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ и программ 
профессионального 

обучения 

Тьютор  2022-2024гг. Доля учащихся 5-11 

классов, осваивающих 
основные 

общеобразовательные 

программы  по 

индивидуальному 
учебному плану, в т.ч. 

в сетевой форме, с 

зачетом результатов 
освоение  ими 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ и программ 

профессионального 

обучения 

% учащихся - - - 5% 10% 15% 

3. Подпроект «Цифровая образовательная среда» 

3.1. Освоение целевой 
модели цифровой 

образовательной 

среды 

Руководители 
ШМО 

2021-2024гг. Освоена и 
апробирована целевая 

модель цифровой 

образовательной 

среды 

% освоения - - 5% 10% 15% 20% 

3.2. Освоение 
федеральной 

Руководители 
ШМО 

2021-2024гг. Освоена и 
апробирована 

% освоения - - 5% 10% 15% 20% 



 информационно- 
сервисной платформы 

цифровой 

образовательной 

среды,   набора 
типовых решений для 

реализации  целевой 

модели цифровой 

образовательной 
среды 

  федеральная 

информационно- 

сервисная платформа 

цифровой 
образовательной 

среды,   набора 

типовых решений для 

реализации  целевой 

модели цифровой 
образовательной 

       

3.3. Обновление 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 
открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

Руководители 
ШМО 

2020-2024гг. Обновлено 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности 
открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

% 
обновления 

- 5% 10% 15% 20% 25% 

3.4. Обеспечение 
Интернет-соединения 

со скоростью не менее 
100 Мб/с 

Технический 
специалист 

2024гг. Обеспечено Интернет- 
соединение со 

скоростью не менее 
100 Мб/с 

% 
обеспечения 

- - - - - 100% 

3.5. Создание условий для 

повышения 
квалификации 

педагогов, 

привлекающихся   к 
образовательной 

деятельности, на базе 

организаций, в т.ч. 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность   по 

программам   высшего 
образования,  с  целью 

Тьютор  2019-2024гг. Доля педагогов, 

охваченных  
обучением  на  базе 

организаций,  в  т.ч. 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность     по 

программам высшего 
образования, с целью 

повышения 

компетенций в 

области современных 

технологий онлайн- 

% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 



 повышения 
компетенций  в 

области современных 
технологий онлайн- 

обучения 

(накопительным 
итогом) 

  обучения 
(накопительным 

итогом) 

       

3.6. Внедрение в основные 

общеобразовательные 
программы 

современных 

цифровых технологий 

Тьютор  2021-2024гг. Доля предметов, 

изучение  которых 

выстроено с 

использованием 
цифровых технологий 

% - - 5% 10% 15% 20% 

Доля педагогов, 

использующих в 
образовательной 

деятельности 

современные 
цифровые технологии 

% - - 5% 10% 15% 20% 

3.7. Внедрение механизма 
обеспечения качества 

результатов 

промежуточной  и 

итоговой  аттестации 
обучения на онлайн- 

курсах независимо от 

их места нахождения, 
в т.ч. на основе 

применения 

биометрических 

данных 

Тьютор  2024г. Апробация механизма 
обеспечения качества 

результатов 

промежуточной  и 

итоговой  аттестации 
обучения на онлайн- 

курсах независимо от 

их места нахождения, 
в т.ч. на основе 

применения 

биометрических 
данных 

% - - - - - 5% 

Доля учащихся, 

вовлеченных в 
механизм обеспечения 

качества результатов 

промежуточной          и 
итоговой     аттестации 

% - - - - - 10% 



    обучения на онлайн- 
курсах независимо от 

их места нахождения, 

в т.ч. на основе 

применения 

биометрических 
данных 

       

Доля    педагогов, 

реализующих 

механизм обеспечения 
качества  результатов 

промежуточной  и 

итоговой   аттестации 
обучения на онлайн- 

курсах независимо от 

их места нахождения, 

в т.ч. на основе 
применения 

биометрических 
данных 

% - - - - - 5% 

4. Подпроект «Учитель будущего» 

4.1. Создание условий для 

непрерывного и 
планомерного 

повышения 

квалификации, в т.ч. 
на основе 

использования 

современных 

цифровых технологий, 
формирования и 

участия в 
профессиональных 
ассоциациях, 

программах  обмена 

опытом и лучшими 

Тьютор  2020-2024г. Доля педагогов, 

повысивших 
квалификацию на 

основе  использования 
цифровых технологий 

% - 5% 10% 15% 20% 25% 

Доля педагогов, 

повысивших 
квалификацию по 

направлениям 

«Технология», 
«Информатика» 

% - 5% 5% 5% 10% 10% 

Доля педагогов- 

участников 
профессиональных 
сообществ 

 - 5% 5% 5% 10% 10% 



 практиками, 
привлечения 

работодателя к 

дополнительному 

профессиональному 

образованию, в т.ч. 
стажировок 

  Доля педагогов- 
участников программ 

обмена опытом и 

лучшими практиками 

 - 5% 5% 5% 10% 10% 

4.2. Включение педагогов 

в национальную 

систему учительского 
роста, в т.ч. внесение 

изменений в 

должностные 
инструкции 

педагогических 

работников, 
руководителя ОО 

Тьютор  2021-2024гг. Доля педагогов, 

вовлеченных в 

национальную 

систему учительского 
роста 

% - - 10% 15% 20% 25% 

Внесены изменения в 

должностные 

инструкции 

педагогических 
работников 

% - - 100% - - - 

4.2. Участие в 
добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 
квалификации 

Тьютор  2024г. Доля педагогов – 

участников  в 
добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 
квалификации 

% - - - - - 5% 

4.4. Вовлечение педагогов 

в первые три года 

работы в различные 

формы поддержки 

Тьютор  

руководители 
ШМО 

2024г. Доля педагогов, 

вовлеченных в 

различные формы 

поддержки в первые 
три года работы 

% - - - - - 5% 

5. Подпроект «Поддержка семей, имеющих детей» 

5.1 Формирование и 
ежегодное обновление 

базы данных 

педагогических 
работников, которым 

необходимо пройти 

повышение 

квалификации и пройти 
профессиональную 

переподготовку для 

реализации 
консультативной 

помощи родителям 

Тьютор  2019-2024 Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку для 

реализации 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям). 

%       



(законным 
представителям). 

 

5.2 Разработка 
методических 

комплектов в 

соответствии с перечнем 
услуг, учитывающих 

возрастные особенности 

развития детей, а также 

вопросы раннего 
развития, воспитания, 

психологического и 

физического здоровья. 
 

Социальный 

педагог  

Педагог - 

психолог 

2019-2024 Апробация 
методических 

комплектов в 

соответствии с перечнем 
услуг, учитывающих 

возрастные особенности 

развития детей, а также 

вопросы раннего 
развития, воспитания, 

психологического и 

физического здоровья. 
 

%       

5.3 Организация и 
проведение 

мониторинга 

потребностей родителей 
(законных 

представителей) в 

консультативной 
помощи и анализ 

данного мониторинга. 
 

Социальный 

педагог  

Педагог - 

психолог 

2019-2024 Количество родителей 
(законных 

представителей), 

охваченных 
мониторингом 

%       

5.4 Предоставление услуг 

психолого-
педагогической, 

методической и 

консультативной 
помощи родителям 

(законным 

представителям) детей, а 

также   желающим 
принять на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 
 

Социальный 

педагог  

Педагог - 

психолог 

2019-2024 Количество родителей 

(законных 

представителей), 

получивших 

психолого-

педагогическую, 

методическую и 

консультативную 

помощь 

%       



            

 


