
 
Мероприятия, сроки, ответственные, результат:  

№ 

п\п 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Этапы реализации Ответственные Результат 

2022, 2023 года 2024, 2025 года 2026 год Характеристика 

результата 

(качественная) 

Способы 

измерения 

результата 

(количествен

ная) 

1.  Методическое 

обеспечение 

внедрения ДО(О)П 

нового типа 

Разработка 

учебно-

методических 

комплексов 

ДО(О)П нового 

типа 

Организация 

методического 

сопровождения 

по внедрению 

учебно-

методических 

комплексов 

ДО(О) 

 Анализ 

результатов 

внедрения 

учебно-

методических 

комплексов 

ДО(О)П нового 

типа 

 Издание 

методических 

рекомендаций 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

методическую 

службу 

учреждения, 

методисты 

Наличие моделей 

ДО(О)П нового 

типа 

Количество 

программ, 

прошедших 

профессиональ

ную 

экспертизу 

2.  Реализация 

индивидуальных 

учебных планов с 

элементами 

онлайн-

образования 

(вариативная часть 

ДО(О)П 

 Экспертиза 

ДО(О)П (для 

оценки стартового 

уровня) 

 Разработка 

индивидуальных 

учебных планов с 

элементами 

онлайн-

образования 

Внедрение индивидуальных 

учебных планов с элементами 

онлайн-образования 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

методическую 

службу 

учреждения, 

методисты 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

 Обучение по 

индивидуальным 

учебным планам с 

элементами 

онлайн-

образования 

Количество 

индивидуальн

ых учебных 

планов с 

элементами 

онлайн-

образования 



учебную 

деятельность 

3.  Разработка ДО(О)П 

по подготовке к 

международному 

исследованию 

RISA 

(математическая и 

естественнонаучная 

грамотность, 

технологическая) 

Экспертиза 

ДО(О)П (для 

оценки стартового 

уровня) 

Разработка 

ДО(О)П по 

подготовке к 

международном

у исследованию 

RISA 

(математическая 

и 

естественнонауч

ная грамотность) 

Внедрение 

ДО(О)П по 

подготовке к 

международном

у исследованию 

RISA 

(математическая 

и 

естественнонауч

ная грамотность) 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

методическую 

службу 

учреждения, 

руководители 

МО, заместитель 

директора, 

курирующий 

учебную 

деятельность 

Обучение по 

ДО(О)П по 

подготовке к 

международному 

исследованию 

RISA 

(математическая и 

естественнонаучна

я грамотность) 

Количество 

ДО(О)П по 

подготовке к 

международно

му 

исследованию 

RISA 

(математическ

ая и 

естественнона

учная 

грамотность) 

4.  Разработка 

механизмы 

реализации 

образовательных 

программ в сетевой 

форме 

 Разработан 

механизм 

реализации 

образовательных 

программ в 

сетевой форме. 

Заключены 

договора о 

реализации 

образовательных 

программ в 

сетевой форме  

 (8 договоров) 

Заключены 

договора о 

реализации 

образовательных 

программ в 

сетевой форме  

(15 договоров) 

Анализ 

результатов 

совместной 

деятельности 

ОО по   

реализации 

образовательных 

программ в 

сетевой форме 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

организационную 

деятельность 

Функционирующие 

механизмы 

реализации 

образовательных 

программ в сетевой 

форме, позволяют 

предоставить 

каждому ребенку 

право выбора в 

формировании 

своей 

образовательной 

траектории 

развития 

Количество 

обучающихся 

по сетевым 

ДО(О)П, 

количество 

ИОМов 

5.  К каждой ДО(О)П 

разработан модуль 

с элементами 

электронного 

обучения 

Экспертиза 

ДО(О)П (для 

оценки стартового 

уровня) 

 Разработка 

модуля ДО(О)П 

с элементами 

электронного 

обучения 

 Разработка 

положения о 

конкурсе-

фестивале 

 Внедрение 

модуля ДО(О)П 

с элементами 

электронного 

обучения 

 Создание 

электронных 

сборников 

цифровых 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

методическую 

службу 

учреждения, 

руководители 

МО, заместитель 

директора, 

Наличие элементов 

электронного 

обучения 

способствует 

доступности, 

непрерывности 

образовательного 

процесса 

Количество 

ДО(О)П с 

элементами 

электронного 

обучения 



цифровых 

образовательных 

ресурсов 

образовательных 

ресурсов (из 

апробированног

о опыта работы) 

курирующий 

учебную 

деятельность 

6.  Разработка и 

внедрение ДО(О)П 

по приоритетному 

направлению, 

включая 

программы по 

формированию 

базовых навыков 

программирования 

Экспертиза 

ДО(О)П (для 

оценки стартового 

уровня) 

Разработка 

модуля ДО(О)П 

с элементами 

электронного 

обучения 

Внедрение 

модуля ДО(О)П 

с элементами 

электронного 

обучения 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

методическую 

службу 

учреждения, 

руководители 

МО, заместитель 

директора, 

курирующий 

учебную 

деятельность 

Качественный рост 

числа детей, 

обладающих 

навыками 

программирования 

для дальнейшего 

использования в 

цифровизационных 

процессах развития 

общества 

Количество 

ДО(О)П 

7.  Привлечение в 

учреждение 

выпускников 

непедагогических 

организаций 

высшего 

образования 

Привлечение в учреждение выпускников 

непедагогических организаций высшего образования, в 

том числе магистрантов и аспирантов 

 

Директор 

учреждения 

Формирование 

нового уровня 

коммуникаций 

между наставником 

и обучающимся, 

повышению 

компетенции детей 

в информационной, 

технической и 

технологической 

сферах, 

являющихся 

неотъемлемой 

потребностью 

современного 

общества 

Количество 

привлеченных 

выпускников 

8.  Создание условий 

для повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

Мониторинг 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

Реализация 

обучающих 

мероприятий 

(курсы 

повышения 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

методическую 

службу 

Созданные 

условия 

позволяют 

обеспечить 

актуализацию 

Повышение 

компетенции 

педагогических 

работников по 

технологиям 

Количество 

обучающих 

мероприятий 

100% 

педагогов 



работников по 

технологиям 

цифровизации 

образования 

квалификации, 

интенсивы, 

хакатоны,  

мастер-классы, 

лекции, 

тренинги, 

семинары и т.д.) 

знаний, умений и 

навыков в части 

внедрения и 

использования 

технологий 

цифрового 

образования 

цифровизации 

образования 

прошли 

обучение 

9.  Обучение 

педагогов 

современным 

технологиям 

обеспечения 

качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

всероссийских 

исследований 

Мониторинг 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

Система 

обучающих 

мероприятий 

(курсы 

повышения 

квалификации, 

мастер-классы, 

лекции, 

тренинги, 

семинары и т.д.) 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

методическую 

службу 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

методическую 

службу 

Повышение 

компетенции 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

всероссийских 

исследований 

Количество 

педагогически

х работников, 

принявших в 

них участие в 

профессиональ

ном 

тестировании 

10.  Ранняя 

профориентация и 

творческое 

самоопределение 

(специальности, 

напрямую 

связанные с IT-

технологиями, и 

смежные отрасли: 

инженерия, 

медицина, 

педагогика, 

экономика). 

Проектирование 

системного 

подхода к 

организации 

условий и 

мероприятий для 

ранней 

профориентации и 

творческого 

самоопределения 

 Создание условий и 

мероприятий для ранней 

профориентации и творческого 

самоопределения  

 Знакомство с атласом будущих 

профессий 

 Издание методических 

рекомендаций 

 Тренинги 

 Семинары 

 Профильные занятия 

 Профессиональное 

тестирование 

 Профориентационные 

экскурсии на крупные предприятия 

 Конкурсы профессионального 

мастерства по стандартам 

(WorldSkills, «ПрофСтарт» и т.д.) 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, педагоги 

организаторы 

Системный 

подхода к 

организации 

условий и 

мероприятий для 

ранней 

профориентации и 

творческого 

самоопределения 

позволит 

сориентироваться 

обучающемуся и 

родителям в 

выборе 

образовательной 

траектории 

Наличие 

системного 

подхода 

Наличие 

ДО(О)П 

углубленного 

уровня 



11.  Развитие открытого 

цифрового ресурса 
 Разработка 

структуры 

цифрового ресурса 

и этапов его 

публикации 

 Формирование 

творческой 

группы 

специалистов 

 Обновление 

функциональных 

возможностей 

официального 

сайта учреждения 

Обучающие 

семинары и 

консультации по  

формированию и 

внедрению 

цифровых следов  

Наполнение 

структурных 

элементов 

ресурса и 

поэтапная 

публикация. 

Презентация 

достижений по 

созданию 

цифровых 

ресурсов в 

локальной сети и 

интернете 

Мониторинг 

востребованност

и материалов 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

методическую 

службу, куратор 

сайта 

 Стандартизиров

ано и 

актуализировано 

информационное 

наполнение сайта, 

в том числе создан 

раздел, 

позволяющий 

реализовать 

ДО(О)П в 

электронном 

формате  

 Статистика 

посещений 

официального 

сайта 

Систематическ

ое наполнение 

цифрового 

ресурса 

актуальной 

информацией 

12.  Расширение 

возможностей 

образовательного 

пространства  

 Разработка 

ДО(О)П для 

взрослых 

 Организация 

работы творческой 

группы по 

созданию курсов 

по 

дистанционному 

образованию. 

 Презентация 

ДО(О)П 

Внедрение ДО(О)П для взрослых Заместитель 

директора, 

курирующий 

учебный процесс 

 Наличие и 

востребованно

сть обучения 

взрослых 

 


