
 
Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от 26.04.2019 №73  

План рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в Уваровском районе на 2019 год 

 

№  

п/п 

Мероприятия по направлениям Ответственные Сроки исполне-

ния 

1. Современная школа 

1.1 Разработка, реализация и внедрение образовательных программ до-

полнительного образования по приоритетным направлениям, включая 

программы: 

-по формированию финансовой грамотности через участие в проекте 

Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой гра-

мотности населения и развитие финансового образования в РФ» 

Е.В.Митина, директор МКУ 

«ИРЦ» 

Май-август 2019 

1.2 Информационное сопровождение создания Центра цифрового и гума-

нитарного профилей «Точка роста». 

Е.Г. Кнац, заместитель на-

чальника отдела образова-

ния 

Май-август 2019 

1.3 Участие в подготовке педагогических кадров по обновленным про-

граммам повышения квалификации, в том числе по направлению 

«Технология» 

Е.А. Почечуева, директор 

МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

Е.Г. Кнац, заместитель на-

чальника отдела образова-

ния 

Апрель-май 2019 

1.4 Создание условий для обновления содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» и других предметных областей: 

-организация обсуждения проекта ФГОС в новой редакции 2019 г.; 

В течение года 

1.5 Выполнение требований к условиям обучения детей с ОВЗ, рекомен-

даций ПМПК. 

Подъяблонская Е.А., спе-

циалист отдела образования 

В течение года 

2. Успех каждого ребенка 

2.1 Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

Е.В.Митина, директор МКУ 

«ИРЦ» 

Май-август 2019 

2.2 Организация участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реали-

зуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», на-

правленных на раннюю профориентацию 

Е.В.Митина, директор МКУ 

«ИРЦ» 

В течение года 



2.3 Проведение мониторинга процедуры участия обучающихся в откры-

тых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уро-

ков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

Е.В.Митина, директор МКУ 

«ИРЦ» 

В течение года 

2.4 Реализация Программы профориентационной работы с обучающимися 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Е.А. Почечуева, директор 

МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

В течение года 

    

3. Поддержка семей, имеющих детей 

3.1 Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консуль-

тативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так-

же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Е.Г. Кнац, заместитель на-

чальника отдела образо-

вания 

В течение года 

3.2 Осуществление ежемесячного мониторинга реализации проекта «Под-

держка семей, имеющих детей». Направление отчетов. 

Е.Г. Кнац, заместитель на-

чальника отдела образо-

вания 

В течение года 

3.3 Проведение районного семинара «Психологическая помощь семье». Е.В.Митина, директор МКУ 

«ИРЦ» 

Сентябрь 2019 

3.4 Размещение актуальной информации на сайте в каждой ОО «Для вас, 

родители». 

Е.А. Почечуева, директор 

МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

В течение года 

4. Учитель будущего 

4.1 Проведение апробации методических рекомендаций (целевой модели) 

национальной системы профессионального роста педагогических ра-

ботников 

Е.Г. Кнац, заместитель на-

чальника отдела образо-

вания 

В течение года 

4.2 Проведение Дня молодого специалиста Е.Г. Кнац, заместитель на-

чальника отдела образо-

вания 

Апрель 2019 

4.3 Создание и наполнение странички на сайте раздела «Методическая 

копилка». «Адреса передового опыта»» 

Е.В.Митина, директор МКУ 

«ИРЦ» 

В течение года 

4.4 Проведение конкурсов профессионального мастерства «Учитель го-

да», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года» 

Е.В.Митина, директор МКУ 

«ИРЦ» 

По плану управ-

ления образова-

ния 

4.5 Проведение мониторинга профессиональных затруднений педагогиче- Подъяблонская Е.А., спе- В течение года 



ских работников системы общего, дополнительного образования циалист отдела образования 

 Согласование программ и форм обучения педагогов, исходя из мони-

торинга профессиональных затруднений, с ИПК. Формирование групп 

для обучения 

Подъяблонская Е.А., спе-

циалист отдела образования 

Е.В.Митина, директор МКУ 

«ИРЦ» 

Сентябрь 2019 

5. Цифровая образовательная среда 

 Создание нового раздела на официальном сайте «интернет-приемная» Е.В.Митина, директор МКУ 

«ИРЦ» 

Сентябрь 2019 

 Мониторинг по обновлению информационно-образовательных ресур-

сов,  открытых для общего доступа 

Е.В.Митина, директор МКУ 

«ИРЦ» 

Ежеквартально 

 Анализ технической возможности по обеспечению Интернет-

соединением определенных требований 

Е.В.Митина, директор МКУ 

«ИРЦ» 

В течение года 

 Участие в сетевых мероприятиях, посвященных организационно-

методическим аспектам подготовки работников, привлекаемых к об-

разовательной деятельности, построенной на основе внедрения совре-

менных технологий электронного обучения 

Е.В.Митина, директор МКУ 

«ИРЦ» 

В течение года 

 Закупка оборудования для внедрения цифровой модели образователь-

ной среды 

Е.А. Почечуева, директор 

МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

В течение года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


