
Информация о региональном проекте «Современная школа» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», создания качества и доступности 

услуг в сфере образования, обновления образовательной инфраструктуры, 

информатизации образования муниципальное учреждение отдел образования 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район, 

общеобразовательные организации района  активно участвуют в мероприятиях, 

обеспечивающих реализацию регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование».  

Срок начала и окончания проекта 01.10.2018г.-31.12.2024г. 

Цель проекта: 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».  

Для достижения поставленной цели общеобразовательные организации 

муниципального района Стерлитамакский район обновят образовательные 

программы и внедрят систему оценки качества на основе международных 

исследований, появятся уроки технологии на базе компаний и детских технопарков 

«Кванториум». 

В рамках данного проекта планируется открытие Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые начнут работу с 

сентября  2019 года в образовательных учреждениях сел Наумовка,  Б.Куганак, 

Н.Отрадовка. Их деятельность будет направлена на формирование современных 

компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация о региональном проекте «Учитель будущего» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», создания качества и доступности 

услуг в сфере образования, обновления образовательной инфраструктуры, 

информатизации образования муниципальное учреждение отдел образования 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район, 

общеобразовательные организации района  активно участвуют в мероприятиях, 

обеспечивающих реализацию регионального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование».  

Срок начала и окончания проекта 01.01.2019г.-31.12.2024г. 

Цель проекта: обеспечение возможности для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом.  

Реализация проекта направлена на внедрение системы профессионального 

роста педагогических работников. 

Основные мероприятия в рамках проекта: 

 утверждение стандарта функционирования Центра непрерывного 

развития профессионального мастерства работников системы образования; 

 формирование бесплатных дистанционных программ повышения 

квалификации педагогических и иных работников образовательных 

организаций; 

 нормативное закрепление уровней профессионального роста учителей 

и руководителей образовательных организаций; 

 внедрение методики аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций; 

 создание условий для привлечения в образовательные организации 

выпускников непедагогических образовательных организаций высшего 

образования; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов; 

 вовлечение в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников; 

 функционирование центров непрерывного развития и аккредитационных 

центров профессионального мастерства для работников системы образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация о региональном проекте «Цифровая образовательная среда» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», создания качества и доступности 

услуг в сфере образования, обновления образовательной инфраструктуры, 

информатизации образования муниципальное учреждение отдел образования 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район, 

общеобразовательные организации района  активно участвуют в мероприятиях, 

обеспечивающих реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование».  

Срок начала и окончания проекта 01.01.2019г.-31.12.2024г. 

Цель проекта: создание условий для внедрения к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 

Проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает создание 

безопасной цифровой образовательной среды. Необходимо реализовать такую 

модель, которая позволит во всех школах создать профили «цифровых 

компетенций» для учеников и педагогов. Отчетность полностью переведут в 

электронный вид. Все общеобразовательные организации обеспечат интернетом, а 

на уроках будут использовать технологии виртуальной и дополненной реальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о региональном проекте «Успех каждого ребенка» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», создания качества и доступности 

услуг в сфере образования, обновления образовательной инфраструктуры, 

информатизации образования муниципальное учреждение отдел образования 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район, 

общеобразовательные организации района  активно участвуют в мероприятиях, 

обеспечивающих реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».  

Срок начала и окончания проекта 01.01.2019г.-31.12.2024г. 

Реализация проекта направлена на формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Основные мероприятия в рамках проекта: 

- реализация образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в сетевой форме с участием  организаций дополнительного 

образования детей, предприятий реального сектора экономики и.т.д.; 

- реализация модели мобильных детских технопарков «Кванториум», а также 

освоение модульных курсов; 

-реализация проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее», проведение открытых 

онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»; 

- создание сети детских технопарков «Кванториум»; 

- обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу № 539  от 28.05.19г. 

Медиаплан  

по освещению хода реализации региональных проектов  

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда»,  

«Учитель будущего», «Успех каждого ребенка» 

на территории МР Стерлитамакский район 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1 

 

Информация о 

начале реализации 

региональных 

проектов 

Печатные 

СМИ, 

социальные 

сети, 

интернет-

ресурсы 

Апрель,2019г. Стартовая 

информация об 

основном 

содержании и 

этапах 

реализации 

региональных 

проектов 

«Современная 

школа», «Успех 

каждого 

ребенка», 

«Учитель 

будущего», 

«Цифровая 

образовательная 

среда»  

Новости, статьи, 

фоторепортажи 

2 Создание 

страницы на сайте 

отдела 

образования 

Сайт отдела 

образования 

Апрель-май 

2019г. 

Информацион-

ная (о 

реализации 

региональных 

проектов) 

Статьи, 

новости  

 

3 Презентация 

проектов для 

различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители) 

Печатные 

СМИ, 

интернет-

ресурсы 

Апрель 2019г. 

- май 2024г. 

Подготовленные 

материалы 

Статьи, новости; 

фоторепортажи 

4 Участие в курсах Интернет- Март 2019г. - Выпускается Новости, 



повышения 

квалификации для 

управленческих 

команд 

общеобразователь

ных организаций в 

области 

финансовой, 

содержательной, 

организационной, 

хозяйственной 

деятельности 

ресурсы декабрь 

2024г. 

новость об 

участии 

педагогов в 

образовательной 

сессии и отзывы 

самих педагогов 

по итогам сессий 

на сайтах отдела 

образования, 

образовательных 

организациях 

репортажи 

5 Размещение 

информации о 

реализации 

проектов в рамках 

августовской 

конференции 

работников 

образования 

Газета 

«Сельские 

нивы», 

интернет-

ресурсы 

Август, 2019г. Подготовленные 

материалы 

Новости, 

интервью 

6 Торжественное 

открытие Центров 

«Точка роста» в 

общеобразователь

ных организациях 

Стерлитамакского 

района 

Печатные 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы 

Сентябрь, 

2019г. 

Глава региона, 

его заместители, 

главы 

муниципальных 

образований 

посещают 

общеобразова-

тельные 

организации, 

участвуют в 

торжественных 

открытиях 

Центров 

Новости, 

фоторепортажи, 

статьи 

7 Поддержание 

интереса к 

проектам и общее 

информационное 

сопровождение 

Газета 

«Сельские 

нивы», 

интернет-

ресурсы 

Ноябрь-

декабрь, 

2019г. 

Публикация 

информации о 

результатах 

реализации 

региональных 

проектов 

Новости, 

интервью 

8 Участие в 

апробации новой 

системы 

аттестации 

педагогических 

работников с 

учетом 

разработанной 

национальной 

системы 

учительского 

роста 

Интернет-

ресурсы 

Сентябрь-

декабрь, 

2019г. 

Подготовленные 

материалы 

Статья, новости 

9 Проведение Печатные В течение  Статьи, новости, 



муниципальных, 

участие в 

региональных 

этапах конкурсов 

профессиональног

о мастерства с 

целью выявления 

и распространения 

лучших практик 

методической 

поддержки 

учителей 

общеобразователь

ных организаций и 

наставничества, в 

том числе для 

педагогов 

дополнительного 

образования детей 

СМИ, 

интернет-

ресурсы 

года фоторепортажи 

10 Проведение 

информационной 

кампании по 

популяризации 

проекта «Билет в 

будущее», 

«ПроеКТОриЯ» 

Интернет-

ресурсы 

(сайты 

отдела 

образования, 

образователь

ных 

организаций) 

Сентябрь-

декабрь,2019г

. 

Информация об 

актуальности 

данного проекта 

Новости, статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу № 539  от 28.05.19г. 

Медиаплан  

по информационному сопровождению  создания и функционирования 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» (в рамках регионального проекта «Современная школа») 

на 2019 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1 Информация о 

начале реализации 

проекта 

 

 

Пресс-

конференция 

Сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы 

Апрель,2019г Стартовая пресс-

конференция об 

основном 

содержании и 

этапах 

реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» в 

МР 

Стерлитамакски

й район по 

созданию 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

«Точка роста» 

Статьи, новости, 

фоторепортажи 

2 Презентация 

проекта и 

концепции Центра 

для различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители) 

 

Запуск сайта 

Печатные 

СМИ, 

интернет-

ресурсы 

Апрель  - май 

2019г. 

Подготовленные 

материалы 

Статьи, новости; 

фоторепортажи 

3. Мероприятия по 

повышению 

Интернет-

ресурсы 

Март  - 

ноябрь 2019г. 

Выпускается 

новость об 

Новости, 

репортажи 



квалификации 

педагогов Центров  

участии 

педагогов в 

образовательной 

сессии и отзывы 

самих педагогов 

по итогам сессий 

на сайтах отдела 

образования, 

общеобразова-

тельных 

организациях 

4 Начало 

ремонта/закупка 

оборудования/запу

ск горячей линии 

по вопросам 

записи детей 

Печатные 

(сетевые) 

СМИ, 

интернет-

ресурсы 

Май-июнь Публикация 

адресов 

площадок, 

Центров, 

фотофиксация 

первоначального 

состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения 

Новости, 

фоторепортажи 

5. Старт набора 

детей/запуск 

рекламной 

кампании 

Печатные 

(сетевые) 

СМИ, 

интернет-

ресурсы 

Сентябрь Реклама на 

порталах и 

печать плакатов 

для размещения 

в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

местах 

массового 

пребывания 

жителей 

Организуется 

горячая линия 

(телефон, 

интернет) по 

вопросам набора 

детей 

Новости, статьи, 

фоторепортажи 

6. Размещение 

баннера с 

информацией о 

наборе 

обучающихся в 

Центры 

Сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы 

Сентябрь   Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи 

7. Проведение 

ремонтных работ 

помещений 

Центров в 

соответствии с 

брендбуком 

Печатные 

СМИ, 

социальные 

сети 

Июнь-август Информация о 

статусе 

ремонтных и 

иных работ 

 

Обзорный 

репортаж по 

Новости, статьи, 

фоторепортажи 



итогам выезда на 

места 

8. Окончание 

ремонта 

помещений 

(установка и 

настройка 

оборудования) 

приемка 

Августовская 

педагогическ

ая 

конференция, 

печатные 

СМИ 

 

Август-

сентябрь 

Конференция 

перед началом 

очередного 

учебного года, 

где озвучивается 

готовность 

инфраструктуры 

Центров, итоги 

набора детей 

Новости , 

интервью 

фоторепортажи 

9. Торжественное 

открытие Центров 

в 

общеобразователь

ных организациях 

МР 

Стерлитамакский 

район 

Печатные 

СМИ, 

социальные 

сети 

сентябрь Глава региона, 

его заместители, 

главы 

муниципальных 

образований 

посещают 

общеобразова-

тельные 

организации, 

участвуют в 

торжественных 

открытиях 

Центров 

Новости, 

фоторепортажи, 

статьи 

10 Поддержание 

интереса к 

Центрам и общее 

информационное 

сопровождение 

Печатные 

(сетевые) 

СМИ, 

интернет-

ресурсы 

ноябрь-

декабрь,2019г 

отзывы 

родителей, и 

педагогов, 

публикация 

статистики и 

возможное 

проведение 

опроса 

общественного 

мнения о 

проекте 

Новости,  

фоторепортажи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


