
СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления образования 

___________________О.А.Кулешова 

«30»  декабря 2019 г. 

 

Отчет о реализации регионального проекта «Современная школа» 

ЗАТО Северск 

за  период с 01.05.2019 по 30.12.2019 

    Завершено: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Вид подтверждающего документа Характеристика, результат 

1. Информация о начале реализации 

проекта «Современная школа».  

 

Проведение заседания рабочей 

группы 

по реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

обновлению содержания 

предметной области «Технология» 

на территории ЗАТО Северск в 

системе общего образования на 

2019-2020 годы. 

14 марта 2019 

года 

Новости ООО «Северская телекомпания» в 

передаче «Северск сегодня» от 15  марта 2019 

г., репортаж  «Круглый стол «Основные 

направления обновления содержания 

предметной области «Технология» на 

территории ЗАТО Северск в системе общего 

образования на 2019-2020 годы», 

продолжительность ролика в минутах: 2.51 

Ссылка: https://youtu.be/0REEvSrrc5o 

 

Новости 

на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО»: http://center-edu.ssti.ru/ceducat.php 

Программа 

Фотоальбом 

Резолюция 

Информационное сопровождение 

реализации муниципального 

проекта «Современная школа» в 

рамках национального проекта 

«Образование»  в ЗАТО Северск. 

 

 

2. Создание подраздела Концепция 

преподавания учебного предмета 

«Технология» на официальном 

сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО»: 

http://center-edu.ssti.ru/ceducat.php 

 

до 29 марта 2019 

года 

 

 

 

 

Приказ от 04.04.2019 № 156 «О внесении 

изменений в Приказ Управления образования 

от 06.02.2019 № 41». 

Приказ от 06.02.2019 № 41 «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий 

(«дорожной карты») по обновлению 

содержания предметной области 

Создан подраздел Концепция 

преподавания учебного предмета 

«Технология» на официальном 

сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

http://center-edu.ssti.ru/document4/DeminaKS1.pdf
http://center-edu.ssti.ru/foto1500/index.htm
http://center-edu.ssti.ru/document4/DeminaKS2.doc
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
http://center-edu.ssti.ru/document4/pr156.pdf
http://center-edu.ssti.ru/document4/pr41.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa


«Технология» на территории ЗАТО Северск в 

системе общего образования на 2019-2020 

годы». 

Приказ от 07.02.2019 №48 «Об утверждении 

состава рабочей группы по реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

обновлению содержания предметной области 

«Технология» на территории ЗАТО Северск в 

системе общего образования на 2019-2020 

годы». 

Комплексный план мероприятий («дорожная 

карта») по обновлению содержания 

предметной области «Технология» на 

территории ЗАТО Северск в системе общего 

образования на 2019-2020 годы. 

3. Организация деятельности по 

обновлению содержания 

предметной области «Технология» 

в общеобразовательных 

организаций ЗАТО Северск. 

Разработка внутришкольных 

планов мероприятий («дорожной 

карты») по обновлению 

содержания предметной области 

«Технология» на 2019-2020 годы. 

 

до 10 апреля 

2019 года 

- Разработаны, утверждены и 

размещены внутришкольные 

планы мероприятий («дорожной 

карты») по обновлению 

содержания предметной области 

«Технология» на 2019-2020 годы 

на сайтах общеобразовательных 

организаций ЗАТО Северск. 

4. Информирование общественности 

о создании Центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Апрель 2019 

года 

Сообщение  

 

Размещение на сайте лицея 

сообщения о создании Центра 

«Точка роста» на базе МБОУ 

«Самусьский лицей». 

5. Разработка дизайн-проекта и 

проекта зонирования Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» (далее - Центр) в МБОУ 

«Самусьский лицей» 

до 20 мая 2019 

года 

Дизайн-проект Документы с сопроводительным  

письмом направлены на 

согласование заместителю 

руководителя регионального 

ведомственного проектного офиса 

по реализации национального 

проекта «Образование» Чащиной 

Ю.А. 

http://center-edu.ssti.ru/document4/pr48.pdf
http://center-edu.ssti.ru/document4/PlanKompleks.doc
http://samuslicey.com/novosti-i-sobytiya/635-nasha-shkola-tsentr-obrazovaniya-tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta


6. Мероприятия по повышению 

квалификации педагогов Центра, в 

том числе по новым технологиям 

преподавания учебных предметов 

«Технология», «Информатика» и 

«ОБЖ», с привлечением 

федеральных экспертов и 

тьюторов 

Апрель-июнь Сертификат о прохождении курсов 

повышения квалификации по теме «Гибкие 

компетенции проектной деятельности» 

7 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации. Из них 

по новым технологиям 

преподавания учебных предметов: 

 «Технология» - 1 педагог, 

 «Информатика» - 2 педагога,  

 «ОБЖ» - 1,  

 дополнительное образование 

- 2 педагога. 

7. Разработка и утверждение 

Положения о деятельности 

Центров 

май Приказ МБОУ «Самусьский лицей» от 

28.05.2019 № 62 

Утвержденное положение. 

8. Разработка и утверждение 

Положения о рабочей группе 

Центра 

май  Приказ МБОУ «Самусьский лицей» от 

28.05.2019 № 63 

Создана рабочая группа. 

9. Статья в СМИ «Диалог» 

«Системный подход даёт хорошие 

результаты» 

28.06.2019 Газета «Диалог» от 28.06.2019 г. № 25 (127) В статье заместитель Главы 

Администрации ЗАТО Северск по 

социальной политике 

Л.А.Лоскутова рассказала о 

достигнутых результатах, которые 

станут базовыми для достижения 

заявленных целевых показателей. 

муниципальных проектов к 2024 

году. 

10. Заседание организационного 

комитета по подготовке к 

проведению ежегодной 

августовской конференции 

работников образования ЗАТО 

Северск «От национальной 

стратегии развития образования к 

образовательному результату 

03.07.2019  Решение аппаратного совещания Управления 

образования Администрации ЗАТО Северск 

от 01.07.2019 

Определено содержание круглого 

стола, в том числе, по 

национальному проекту  

«Современная школа». 

Началось формирование 

программы, согласование тематики 

и содержания выступлений. 

11. Подготовка к проведению 

ежегодной августовской 

конференции работников 

образования ЗАТО Северск «От 

национальной стратегии развития 

образования к образовательному 

результату» 

28.06.2019 – 

12.07.2019 

Приказ МАУ ЗАТО Северск «РЦО» от 

09.07.2019 г. № 279 «О подготовке и 

проведении ежегодной августовской 

конференции работников образования ЗАТО 

Северск» 

Утверждён план мероприятий по 

подготовке и проведению 

ежегодной августовской 

конференции работников 

образования ЗАТО Северск 



12. Подготовлена информация в 

бюджетное послание Мэра ЗАТО 

Северск о реализации 

мероприятий по национальному 

проекту «Образование» 

26.07.2019г.  Информация направлена в 

Управление образования и аппарат 

Думы ЗАТО Северск. 

13. Мероприятия по повышению 

квалификации педагогов Центра. 

Образовательная сессия для 

учителей предмета «Технология» 

Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста»  

(13-17 августа 2019 года) 

13.08-14.08.2019  Письмо ДОО ТО от 05.07.2019 № 57-2879 2 педагога проходят курсы 

повышения квалификации 

предметной области «Технология». 

14. Информационное сопровождение 

реализации муниципального 

проекта «Современная школа». 

Мероприятия о ходе  ремонтных 

работ Центра «Точка роста». 

Июль 2019 год Еженедельная газета «Диалог», 12.07.2019 г., 

№ 27 (129), статья ««Точка роста» в 

Самусьском лицее. Федеральный проект - в 

жизнь ». 

Скан страницы прилагается. 

Николай Васильевич Диденко, Глава 

Администрации ЗАТО Северск. Из первых 

уст / Н.В.Диденко // Образование в Северске 

– 2019. – № 6.(100) – С. 7-8-41. Ссылка: 

https://образование.зато-

северск.рф/uploads/ckfinder/userfiles/files/UO/

Deytelnost/JurnalObrazovanieSevarska2019.pdf 

PR-активности в СМИ, 

посвященных реализации проекта 

«Современная школа» 

15. Информационное сопровождение 

реализации муниципального 

проекта «Современная школа». 

Мероприятия о ходе  ремонтных 

работ Центра «Точка роста». 

7 августа 2019 

год 

Ссылка на Интернет-ресурс в социальной 

сети Facebook: 

https://www.facebook.com/evgenia.demina.33 

/posts/2645167025546942?notif_ 

id=1565166877006647 

&notif_t=feedback_reaction_generic   

Фотоотчет о ходе  ремонтных 

работ Центра «Точка роста» 

16. Мероприятия по повышению 

квалификации педагогов Центра 

«Точка роста».  

 

13-17 августа 

2019 года 

Сертификат о прохождении курсов 

повышения квалификации. 

 Образовательная сессия для учителей 

предмета «Технология» Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/p

osts/2667669799963331 

Повышение профессионального 

уровня двух педагогов предметной 

области «Технология». 

https://образование.зато-северск.рф/uploads/ckfinder/userfiles/files/UO/Deytelnost/JurnalObrazovanieSevarska2019.pdf
https://образование.зато-северск.рф/uploads/ckfinder/userfiles/files/UO/Deytelnost/JurnalObrazovanieSevarska2019.pdf
https://образование.зато-северск.рф/uploads/ckfinder/userfiles/files/UO/Deytelnost/JurnalObrazovanieSevarska2019.pdf
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2645167025546942?notif_id=1565166877006647&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2645167025546942?notif_id=1565166877006647&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2645167025546942?notif_id=1565166877006647&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2645167025546942?notif_id=1565166877006647&notif_t=feedback_reaction_generic


17. Формирование нормативно-

правовой базы деятельности 

Центра «Точка роста»: 

- приказ о создании структурного 

подразделения    Центра; 

- программа развития Центра; 

- план работы Центра на 2019-

2020 учебный год; 

- штатное расписание Центра; 

- программы дополнительного 

образования. 

Апрель-сентябрь 

 

до 26 августа 

2019 года 

 

до 26 августа 

2019 года 

до 26 августа 

2019 года 

до 26 августа 

2019 года 

до 26 августа 

2019 года 

 

Ссылка на Интернет-ресурс в социальной 

сети Вконтакте: https://vk.com/club185711985  

Определение порядка решения 

нормативно-правовых, кадровых и 

организационно-методических 

вопросов во время деятельности 

Центра. 

18. Ремонтные работы Июнь-сентября 1) Еженедельная газета «Диалог», 12.07.2019 

г., № 27 (129), статья ««Точка роста» в 

Самусьском лицее. Федеральный проект - в 

жизнь ». 

Скан страницы прилагается. 

2) Ссылка на Интернет-ресурс в социальной 

сети Facebook: 

https://www.facebook.com/evgenia.demina.33 

/posts/2645167025546942?notif_ 

id=1565166877006647 

&notif_t=feedback_reaction_generic 

Создание комфортной среды для 

проведения учебного процесса 

19. Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

Май - август Товарная накладная; Счет и счет-фактура; 

документы по качеству товара; документация 

по эксплуатации на русском языке 

Формирование материально-

технической оснащенности 

деятельности Центра 

20. Строительно-монтажные работы и 

косметический ремонт, 

приведение площадок Центров в 

соответствии с брендбуком 

Май – август  Акт выполненных работ  

21. Организация работы по 

направлению обучающегося 

МБОУ «Самусьский лицей» в 

профильную смену «Шахматный 

мир» 

20-29 августа 

2019 г. 

Письмо ДОО ТО «О предоставлении 

информации по участию школьников в 

профильной смене «Шахматный мир» от 

24.06.2019 г. № 57-2696 

Заявка     направлена на эл. адрес 

fedorovaov2015@mail.ru 

Фёдоровой О.В., старшему 

методисту, заведующей отделом 

учебно-воспитательной работы 

ОГБОУ ДО «ОЦДО» 28.06.2019 г. 

https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2645167025546942?notif_id=1565166877006647&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2645167025546942?notif_id=1565166877006647&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2645167025546942?notif_id=1565166877006647&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2645167025546942?notif_id=1565166877006647&notif_t=feedback_reaction_generic
mailto:fedorovaov2015@mail.ru


22.  Работа над содержанием круглого 

стола по национальному проекту  

«Современная школа». 

В рамках августовской 

конференции работников 

образования ЗАТО Северск «От 

национальной стратегии развития 

образования к образовательному 

результату»: 

- согласование темы и формы 

выступления докладчиков; 

- формирование программы 

круглого стола; 

- тезисы выступлений участников 

круглого стола. 

 

 

 

 

 

 

до 16.08.2019 

 

до 16.08.2019 

до 19.08.2019 

Приказ МАУ ЗАТО Северск «РЦО» от 

09.07.2019 г. № 279 «О подготовке и 

проведении ежегодной августовской 

конференции работников образования ЗАТО 

Северск» 

Утверждён план мероприятий по 

подготовке и проведению 

ежегодной августовской 

конференции работников 

образования ЗАТО Северск 

23. Анонсирование мероприятий 

круглого стола по проекту 

«Современная школа» в рамках 

августовской конференции 

работников образования 

до 21.08.2019 Телефонограмма МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО»: http://center-

edu.ssti.ru/Telefonogramm.php  

Информирование педагогической 

общественности о реализации 

проекта «Современная школа» в 

рамках круглого стола и 

городского методического совета. 

24. Информационное сопровождение 

реализации муниципального 

проекта «Современная школа». 

 

Телевизионный и радио обзорный 

репортаж о поведении ремонтных 

работ помещений Центра в 

соответствии с брендбуком 

до 26.08.2019 1) Еженедельная газета «Диалог», 12.07.2019 

г., № 27 (129), статья ««Точка роста» в 

Самусьском лицее. Федеральный проект - в 

жизнь ». 

Скан страницы прилагается. 

2) Ссылка на Интернет-ресурс в социальной 

сети Facebook: 

https://www.facebook.com/evgenia.demina.33 

/posts/2645167025546942?notif_ 

id=1565166877006647 

&notif_t=feedback_reaction_generic 

Информирование общественности 

о статусе ремонтных и иных работ 

Центра. 

Обзорный репортаж по итогам 

выезда на месте. 

25. Круглый стол «Цифровая 

образовательная среда в 

современной школе как 

инновационное пространство 

обновления содержания 

технологического и гуманитарного 

образования» в рамках 

28.08.2019 Программа: http://edu.tomsk-

7.ru/deyatelnost/publichnyj-doklad.html,  

резолюция круглого стола 

обсуждение актуальных вопросов 

содержания, механизмов и 

технологий реализации 

национальных (региональных, 

муниципальных) проектов 

образования «Современная 

школа»;  

https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2645167025546942?notif_id=1565166877006647&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2645167025546942?notif_id=1565166877006647&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2645167025546942?notif_id=1565166877006647&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2645167025546942?notif_id=1565166877006647&notif_t=feedback_reaction_generic


августовской конференции 

работников образования 

вовлечения всех участников 

системы образования 

(обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители), 

работодатели и представители 

общественных объединений) в 

развитие системы общего 

образования.  

26. Городской методический совет 

(ГМС) МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

29.08.2019 Протокол ГМС обсуждение актуальных вопросов 

содержания, механизмов и 

технологий реализации 

национальных (региональных, 

муниципальных) проектов 

образования «Современная 

школа»;  

вовлечения всех участников 

системы образования 

(обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители), 

работодатели и представители 

общественных объединений) в 

развитие системы общего 

образования. 

27. Запуск сайта 

/запуск горячей линии по 

вопросам записи детей 

Май-август Утвержденное расписание работы творческих 

объединений, секций, кружков.  

 Портал персонифицированного 

дополнительного образования Томской 

области: https://tomsk.pfdo.ru/ 

 Ссылка в социальной сети VK: 

https://vk.com/club185711985 

Информирование населения и 

набор учащихся в Центр 

28. Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование Центра 

Май-сентябрь Документы, подтверждающие операционные 

расходы 

Распределение финансов на 

поддержание деятельности центра 

29. Внедрение сетевых форм 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

С мая Договор в процессе заключения Создание возможности 

дистанционного обучения по 

программам Центра 

30. Информационное сопровождение 

учебно-воспитательной 

деятельности Центра, системы 

С мая  Ссылка в социальной сети VK: 

https://vk.com/club185711985 

Оповещение о мероприятиях, 

проводимых Центром, а также 

https://tomsk.pfdo.ru/
https://vk.com/club185711985
https://vk.com/club185711985


внеурочных мероприятий с 

участием детей, педагогов, 

родительской общественности, в 

том числе на сайте 

образовательной организации и 

иных информационных ресурсах. 

 Ссылка на официальный сайт МБОУ 

«Самусьский лицей им. академика 

В.В.Пекарского»: http://samuslicey.com/posle-

urokov/tochka-rosta/novosti-tochki-rosta/655-

my-v-tochke-rosta 

 

привлечение к созданию проектов 

обучающихся Центра 

31. Организация совещаний по 

вопросам сетевого взаимодействия 

ОО Северска с ОГБПОУ «СПК»  

12.08.2019 Распоряжение ДОО ТО от 12.08.2019 № 623-

р «Об утверждении перечня ОО ТО, 

реализующих мероприятия по освоению 

предметной области «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

Утвержден перечень 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

ЗАТО Северск, реализующих 

мероприятия по освоению 

предметной области «Технология» 

в сетевой форме (МБОУ «СОШ № 

83», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ 

«СОШ № 196», МБОУ «СОШ № 

198», МБОУ «Северская 

гимназия»). 

32. Организация сетевого 

взаимодействия ОО Северска с 

ОГБПОУ «СПК» по вопросам 

обновления содержания 

предметной области «Технология» 

на территории ЗАТО Северск  

01.09.2019 Договора о сетевой форме реализации 

основной общеобразовательной программы 

Заключены договоры о сетевой 

форме реализации основной 

общеобразовательной программы 

между ОО (МБОУ «СОШ № 83», 

МБОУ «СОШ № 84», МБОУ 

«СОШ № 196», МБОУ «СОШ № 

198», МБОУ «Северская 

гимназия») и ОГБПОУ «СПК» 

33. Открытие Центр образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в МБОУ 

«Самусьский лицей им. академика 

В.В.Пекарского» ЗАТО Северск 

24.09.2019  Ссылка на официальный сайт 

Администрации ЗАТО Северск:  https://зато-

северск.рф/news/front/view/id/3636 

 Ссылка на официальный сайт МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО»:  http://center-

edu.ssti.ru/foto1643/index.htm 

 Ссылка на официальный сайт МБОУ 

«Самусьский лицей им. академика 

В.В.Пекарского»: http://samuslicey.com/posle-

urokov/tochka-rosta/novosti-tochki-rosta/655-

my-v-tochke-rosta   

 Ссылка в социальной сети Facebook: 

https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/p

osts/2736568379740139 

В МБОУ «Самусьский лицей» 

ЗАТО Северск, расположенной в 

сельской местности, создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

http://samuslicey.com/posle-urokov/tochka-rosta/novosti-tochki-rosta/655-my-v-tochke-rosta
http://samuslicey.com/posle-urokov/tochka-rosta/novosti-tochki-rosta/655-my-v-tochke-rosta
http://samuslicey.com/posle-urokov/tochka-rosta/novosti-tochki-rosta/655-my-v-tochke-rosta


 Ссылка в социальной сети VK: 

https://vk.com/club185711985 

34. Подготовка и проведения 

исследования по модели PISA 

Октябрь  

2019 год 

Информация о расписании проведения PISA 

в ноябре 2019 года 

Перечень ОО ЗАТО Северск(8), 

участвующих в исследовании по 

модели PISA: МБОУ «Орловская 

СОШ», МАОУ СФМЛ, МБОУ 

«СОШ № 78», МБОУ «СОШ № 

84», МБОУ «СОШ № 89», МБОУ 

«СОШ № 88», МБОУ «Северская 

гимназия», Северский кадетский 

корпус 

35. Организация сетевого 

взаимодействия ОО Северска с 

ОГБПОУ «СПК» по вопросам 

обновления содержания 

предметной области «Технология» 

на территории ЗАТО Северск 

21.10.2019 Совещание руководителей и заместителей 

руководителей ОО - участников апробации 

«Технология» по вопросам заполнения 

первого раздела Приложения к договору о 

сетевой форме реализации ООП 

Заполнение Приложения к 

договору о сетевой форме 

реализации ООП до 01.11.2019 

года. 

36. Подготовка и проведения 

исследования по модели PISA 

06.11.-15.11.2019 

 

Распоряжение ДОО ТО от 25.10.2019 № 880-

р «О проведении оценки по модели PISA 

в Томской области в 2019 году» 

 

Информация о расписании проведения PISA  

в ноябре 2019 года 

Управлением образования 

Администрации ЗАТО Северск 

назначены организаторы в 

аудитории проведения оценки по 

модели PISA; осуществлен 

контроль за ходом проведения 

оценки по модели PISA в 

общеобразовательных 

организациях (ОО); обеспечена 

объективность проведения оценки 

по модели PISA в ОО; обеспечено 

участие в оценке по модели PISA не 

менее 80 % участников от общего 

количества участников по списку в 

соответствии с приложением к 

настоящему распоряжению. 

37. Организация сетевого 

взаимодействия ОО Северска с 

ОГБПОУ «СПК» по вопросам 

обновления содержания 

предметной области «Технология» 

на территории ЗАТО Северск 

01.11.2019 Совещание руководителей и заместителей 

руководителей ОО - участников апробации 

«Технология» по вопросам заполнения 

первого раздела Приложения к договору о 

сетевой форме реализации ООП 

Заполнены Приложения к договору 

о сетевой форме реализации ООП 



 

38. Организация сетевого 

взаимодействия ОО Северска с 

ОГБПОУ «СПК» по вопросам 

обновления содержания 

предметной области «Технология» 

на территории ЗАТО Северск  

05.11.2019 Договоры о курсах повышения квалификации 

педагогов, реализующих программы 

основного общего образования предметной 

области «Технология» 

Заключены договоры о курсах 

повышения квалификации 

педагогов от 06.11.2019 года, 

реализующих программы 

основного общего образования 

предметной области «Технология» 

между ОО (МБОУ «СОШ № 83», 

МБОУ «СОШ № 84», МБОУ 

«СОШ № 196», МБОУ «СОШ № 

198», МБОУ «Северская 

гимназия») и ОГБПОУ «СПК». 

39. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации и 

аттестации рабочих мест для 

педагогов школ - участниц 

апробации предметной области 

«Технология» в сетевой форме. 

23.11.2019 Ссылка в социальной сети Facebook:  

https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/p

osts/2868640923199550; 

https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/p

osts/2868779326519043. 

Повышение квалификации 

педагогов школ - участниц 

апробации предметной области 

«Технология» в сетевой форме 

(МБОУ «СОШ № 83», МБОУ 

«СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 

196», МБОУ «СОШ № 198», 

МБОУ «Северская гимназия») на 

базе ОГБПОУ «СПК» и аттестация 

рабочих мест. 

40. Анализ участия  Центра «Точка 

роста» в информационной системе 

«Навигатор дополнительного 

образования Томской области» на 

платформе pfdo.tomsk.ru  

29.11.2019 Письмо ДОО ТО от 19.11.2019 № 57-4988 «О 

включении дополнительных 

общеразвивающих программ в Навигатор 

дополнительного образования Томской 

области» 

Информация о дополнительных 

общеразвивающих программах, 

реализуемых на базе Центров 

цифрового и гуманитарного 

образования «Точка роста» в ЗАТО 

Северск в 2019 году (дата 

включения, общее количество и 

наименование доп.программ, 

количество детей). 

41. Участие в апробации программ 

повышения квалификации для 

руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

обучение по программам 

основного общего и среднего 

общего образования, 

25.11-28.11.2019  Документ о повышении квалификации 

установленного образца (36 академических 

часов). 

Участие общеобразовательных 

организаций ЗАТО Северск 

пилотного проекта «Изучение 

предметной области «Технология» 

в сетевой форме (Директор МБОУ 

«СОШ № 83»: Соколова Т.Н.).  

https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2868640923199550
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2868640923199550
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2868779326519043
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/2868779326519043


реализующих учебные программы 

предметной области «Технология» 

на базе высокооснащенных 

ученикомест (г. Москва) 

42. Участие в профессиональном 

обсуждении программ повышения 

квалификации для руководителей 

и педагогов общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

обучение по программам 

основного общего и среднего 

общего образования, 

реализующих учебные программы 

предметной области «Технология» 

на базе высокооснащенных 

ученикомест в виде семинара в 

дистанционном режиме. 

29.11.2019 Семинар в дистанционном режиме Участие руководителей 

Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск, 

специалистов МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО», руководителей 

региональных проектов 

«Современная школа», «Успех 

каждого ребенка». 

43. Обучение по программе 

повышения квалификации для 

педагогов учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» Центра 

«Точка роста» на базе ФАУ ДПО 

«Омский учебный центр 

федеральной противопожарной 

службы» (г. Омск) 

02.12-04.12.2019 Письмо ДОО ТО от 21.11.2019 № 57-5037 

 «О проведении очного этапа обучения для 

педагогов Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» по 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

44. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации и 

аттестации рабочих мест для 

педагогов школ - участниц 

апробации предметной области 

«Технология» в сетевой форме. 

23.11. 2019 - 

14.12. 2019  

Договоры о курсах повышения квалификации 

педагогов от 06.11.2019 года, реализующих 

программы основного общего образования 

предметной области «Технология» между ОО 

(МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 84», 

МБОУ «СОШ № 196», МБОУ «СОШ № 198», 

МБОУ «Северская гимназия») и ОГБПОУ 

«СПК». 

Повышение квалификации 

педагогов школ - участниц 

апробации предметной области 

«Технология» в сетевой форме 

(МБОУ «СОШ № 83», МБОУ 

«СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 

196», МБОУ «СОШ № 198», 

МБОУ «Северская гимназия») на 

базе ОГБПОУ «СПК» и аттестация 

рабочих мест. 

45. Проведение заседаний рабочих 

групп по реализации плана 

мероприятий по обновлению 

август-декабрь 

2019 года 

Мероприятия по освоению предметной 

области «Технология» 

Подробнее >>> 

Электронные письма кураторам 

регионального проекта с 

уточняющими вопросами по 

http://center-edu.ssti.ru/document5/tehnologiy.doc


содержания предметной области 

«Технология» на территории 

ЗАТО Северск в сетевой форме  
школ-участниц пилотного проекта 

на 2019-2020 годы. 

организационным мероприятиям 

по обновлению содержания 

предметной области «Технология»  

 

46. Поддержание интереса к проекту 

«Современная школа» и Центру, 

общее информационное 

сопровождение 

02 декабря 2019 

года 

Ссылки в сети Интернет в социальной сети 

VK: на странице ОГБПОУ «СПК»:  

https://vk.com/spospk?w=wall-73151794_1196  

Директора северских 

общеобразовательных организаций 

посетили Центр развития 

компетенций в области 

информационных технологий на 

базе ОГБПОУ «СПК». 

47. Поддержание интереса к проекту 

«Современная школа» и Центру, 

общее информационное 

сопровождение   

 

23.11. 2019 - 

14.12. 2019  

Ссылки в сети Интернет в социальной сети 

VK на странице ОГБПОУ «СПК: 

https://vk.com/spospk?w=wall-73151794_1186 

Организация и проведение курсов 

повышения квалификации и 

аттестации рабочих мест для 

педагогов школ - участниц 

апробации предметной области 

«Технология» в сетевой форме. 

48. Поддержание интереса к проекту 

«Современная школа» и Центру, 

общее информационное 

сопровождение 

 

05 декабря 2019 

года 

Ссылка на новость официального сайта МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» от 02.12.2019: 

http://center-edu.ssti.ru/ceducat.php. 

 

Ссылка на официальный сайт управления 

образования Администрации ЗАТО Северск: 

https://образование.зато-

северск.рф/news/front/view/id/4252 

Повышения квалификации для 

педагогов учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» Центра 

«Точка роста» на базе ФАУ ДПО 

«Омский учебный центр 

федеральной противопожарной 

службы» (г. Омск) 

49. Поддержание интереса к проекту 

«Современная школа» и Центру, 

общее информационное 

сопровождение 

05 декабря 2019 

года 

Ссылка на новость официального сайта МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» от 02.12.2019: 

http://center-edu.ssti.ru/ceducat.php. 

 

Ссылка на официальный сайт управления 

образования Администрации ЗАТО Северск: 

https://образование.зато-

северск.рф/news/front/view/id/4274  

Добрые уроки в «Точках роста» 

50. Поддержание интереса к проекту 

«Современная школа» и Центру, 

общее информационное 

сопровождение 

05 декабря 2019 

года 

Ссылка на новость официального сайта МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» от 02.12.2019: 

http://center-edu.ssti.ru/ceducat.php. 

Ссылки в сети Интернет в социальной сети 

VK на странице Центра «Точка роста»: 

Центр «Точка роста» МБОУ 

«Самусьский лицей» в социальном 

проекте «Здоровье под контролем» 

 

file:///E:/ДеминаЕВ/ПРОЕКТЫ/НацПроектОбразование/ОТЧЕТЫ_НАЦПРЕКТ/
file:///E:/ДеминаЕВ/ПРОЕКТЫ/НацПроектОбразование/ОТЧЕТЫ_НАЦПРЕКТ/
https://vk.com/spospk?w=wall-73151794_1186
http://center-edu.ssti.ru/ceducat.php
https://образование.зато-северск.рф/news/front/view/id/4252
https://образование.зато-северск.рф/news/front/view/id/4252
http://center-edu.ssti.ru/ceducat.php
https://образование.зато-северск.рф/news/front/view/id/4274
https://образование.зато-северск.рф/news/front/view/id/4274
http://center-edu.ssti.ru/ceducat.php


https://vk.com/club185711985?w=wall-

185711985_31 

51. Поддержание интереса к проекту 

«Современная школа» и Центру, 

общее информационное 

сопровождение 

20 декабря 2019 

года 

Ссылка на официальный сайт управления 

образования Администрации ЗАТО Северск:  

https://образование.зато-

северск.рф/news/front/view/id/4412 

Ссылки в сети Интернет в социальной сети 

VK на странице Центра «Точка роста»: 

https://vk.com/club185711985?w=wall-

185711985_41  

Шахматный турнир в Центре 

«Точка роста» 

 

52. Оценка вклада образовательных 

организаций в качество общего 

образования Томской области. 

25 декабря 2019 

года 

Письмо Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск от 20.12.2019 

№ 04-01-3574 «О предоставлении 

информации» - Оценка вклада 

образовательных организаций в качество 

общего образования Томской области. 

Сводный отчет по 

общеобразовательным 

организациям ЗАТО Северск 

      

В  работе: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Плановый срок 

реализации 

Вид подтверждающего документа Характеристика, результат 

1. Внедрена методология и критерии 

оценки качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях ЗАТО Северск на 

основе практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

2019-2020 

учебный год 
 Распоряжение ДОО ТО от 20.08.2019 

№ 644-р «Об утверждении плана 

мероприятий по развитию региональных 

инструментов управления оценкой качества 

общего образования в Томской области» 

 Приказ УО Администрации ЗАТО 

Северск от 26.09.2019 № 403 «Об 

организации муниципального мониторинга 

качества образования в 2019-2020 учебном 

году на территории ЗАТО Северск» 

Проведение мониторинга качества 

образования в 2019-2020 учебном 

году на территории ЗАТО Северск 

2. 5 общеобразовательных 

организаций ЗАТО Северск 

(МОУ: 83,84, 196,198,СГ) 

реализуют общеобразовательные 

программы предметной области 

«Технология» для 5-8 классов в 

сетевой форме на базе 

организации, имеющей 

Сентябрь-май 

2019-2020 

учебного года 

Распоряжение ДОО ТО от 12.08.2019 № 623-

р «Об утверждении перечня ОО ТО, 

реализующих мероприятия по освоению 

предметной области «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

Утвержден перечень 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

ЗАТО Северск, реализующих 

мероприятия по освоению 

предметной области «Технология» 

в сетевой форме (МБОУ «СОШ № 

83», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ 

https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_31
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_31
https://образование.зато-северск.рф/news/front/view/id/4412
https://образование.зато-северск.рф/news/front/view/id/4412
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_41
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_41


высокооснащенные ученико-

места (ОГБПОУ «СПК») 

«СОШ № 196», МБОУ «СОШ № 

198», МБОУ «Северская 

гимназия»). 

3. Не менее 20 % организаций ЗАТО 

Северск (не менее 5 МОУ ЗАТО 

Северск), реализующих 

программы начального, основного 

и среднего общего образования, 

реализуют общеобразовательные 

программы в сетевой форме. 

31.12.2020- 

31.12.2021 

План мероприятий по достижению 

результата регионального проекта 

«Современная школа». 

Локальный план мероприятий 

общеобразовательными организациями для 

реализации образовательных программ в 

сетевой форме. 

5 МОУ ЗАТО Северск (МБОУ 

«СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 

84», МБОУ «СОШ № 196», МБОУ 

«СОШ № 198», МБОУ «Северская 

гимназия»), реализующих 

программы начального, основного 

и среднего общего образования, 

реализуют общеобразовательные 

программы в сетевой форме. 

 

 

Возникающие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации: 

№ 

п/п 

Риск Показатель и/или результат, на 

достижение которого данный риск 

оказывает влияние 

Предполагаемые пути 

минимизации/нейтрализации риска 

Уровень принятия 

решения* 

1. Кадровый Реализация кадровых и 

образовательных программ Центра  

Создание кадрового резерва, 

создание комфортных условий для 

работы педагогов 

Директор МБОУ 

«Самусьский лицей» 

2. Материальный Эксплуатация, обслуживание и 

амортизация оборудования 

Обеспечение сохранности 

материальных ценностей, 

оборудования 

Педагоги и руководство 

Центра 

3. Дефицит обучающихся Охват контингента обучающихся не 

менее 70% дополнительными 

общеобразовательными программами 

Создание педагогических условий 

для вовлечения в развивающую 

деятельность обучающихся МБОУ 

«Самусьский лицей» в сфере 

инженерного образования, 

проективного мышления, 

формирования навыков 

конструирования, изобретательства, 

моделирования технологических 

процессов 

Педагоги и руководство 

Центра 

*региональный: КРП-куратор регионального проекта; РРП –руководитель регионального проекта; АРП-администратор регионального проекта; федеральный 

Ответственное лицо:  Демина Евгения Викторовна  



Должность: старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 


