
Отчет о реализации регионального проекта «Современная школа» 

за период с 01.01.2020 г. по 27.10.2020 г. 

 

ЗАТО Северск 

27.10.2020 

 
1. Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»*0* 
*- Отчет заполняет г. Томск, ЗАТО Северск, Томский район 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Вид подтверждающего 

документа 

Характеристика результат 

1 Утвержден перечень 

образовательных 

организаций, 

обеспеченных 

возможностью изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места 

с 27 января 

2020 года по 06 

марта 2020 

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 «СОШ № 196», МБОУ «СОШ № 

198», МБОУ «Северская гимназия»). 

Составлено и согласовано расписание 

образовательного процесса на базе СПК. 

2 Реализация 

общеобразовательной 

программы предметной 

области «Технология» 

для 5-8 классов в сетевой 

форме на базе 

С 27 января по 

06 марта 2020 

года 

Ссылка на 

официальный сайт 

управления 

образования 

Администрации ЗАТО 

Северск: 

Первые занятия нового образовательного 

проекта состоялись 27 января 2020 года в 

СПК на базе Центра развития 

компетенций в области информационных 

технологий. В проекте, который 

реализуется совместно с Управлением 



организации, имеющей 

высокооснащенные 

ученико-места (ОГБПОУ 

«Северский 

промышленный 

колледж»).  

https://образование.зато

-

северск.рф/news/front/vi

ew/id/4686 

Ссылка на новость 

официального сайта 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» от 28.01.2020: 

http://center-

edu.ssti.ru/document5/teh

nologiy1.pdf . 

Ссылка в социальной 

сети Facebook:  

https://www.facebook.co

m/evgenia.demina.33/pos

ts/3017145165015791 

Ссылка на 

официальный сайт 

Департамента общего 

образования Томской 

области: 

https://edu.tomsk.gov.ru/

news/front/view/id/50798 

образования Администрации ЗАТО 

Северск, МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный 

центр образования», принимают участие 

пять общеобразовательных организаций: 

МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ 

№ 84»,  МБОУ «СОШ № 196»,  МБОУ 

«СОШ № 198»,  МБОУ «Северская 

гимназия». Более 500-сот школьников из 

20-ти классов за 6 недель освоят модуль 

«Космическая станция» 

общеобразовательной программы 

промышленного дизайна. С помощью 

компьютерного средства 3D-

проектирования и разработки изделий на 

основе облачных технологий Fusion 360 

северские школьники создадут 

трехмерную модель космической станции.  

Уникальность проекта заключается в том, 

что к учебному процессу в качестве 

технологических волонтеров привлечены 

студенты СПК специальности 

«Программирование в компьютерных 

системах». Они будут ассистировать 

школьному учителю предметной области 

«Технология» и консультировать 

школьников во время занятий.  

3 Реализация 

общеобразовательной 

программы предметной 

области «Технология» 

для 5-8 классов в сетевой 

03 марта 2020 

года 

Новости ООО 

«Северская 

телекомпания» в 

передаче «Северск 

Видеорепортаж «Уроки технологии для 

северских школьников на базе СПК: кейс 

«Космическая станция»», 

продолжительность ролика в минутах: 

3.09 

https://образование.зато-северск.рф/news/front/view/id/4686
https://образование.зато-северск.рф/news/front/view/id/4686
https://образование.зато-северск.рф/news/front/view/id/4686
https://образование.зато-северск.рф/news/front/view/id/4686
http://center-edu.ssti.ru/document5/tehnologiy1.pdf
http://center-edu.ssti.ru/document5/tehnologiy1.pdf
http://center-edu.ssti.ru/document5/tehnologiy1.pdf
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/3017145165015791
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/3017145165015791
https://www.facebook.com/evgenia.demina.33/posts/3017145165015791
https://edu.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/50798
https://edu.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/50798


форме в 5-ти 

общеобразовательных 

организациях ЗАТО 

Северск (МОУ: 83,84, 

196,198,СГ) на базе 

организации, имеющей 

высокооснащенные 

ученико-места (ОГБПОУ 

«СПК») 

сегодня» от 

03.03.2020г.  

Ссылка:  

https://youtu.be/9CDzSC

QQp7A   

4 Аналитическая статья 

«Аналитический контент 

о ходе реализации 

общеобразовательной 

программы предметной 

области «Технология» в 

сетевой форме на 

территории ЗАТО 

Северск,  

Демина Е.В.., к.п.н., 

старший методист МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО»  

Июль 2020 года Официальный сайт 

Управления 

образования 

Администрации ЗАТО 

Северск: 

https://образование.зато

-северск.рф/publichnyj-

doklad 

Журнал «Образование Северска», 2020 год 

5 Реализация программы 

курсов повышения 

квалификации в рамках 

мероприятий по 

освоению предметной 

области «Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. в 

С 10 октября 

2020 г. 

Официальный сайт 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО», раздел 

«Новости», новость от 

12.10.2020 г.: 

http://center-

edu.ssti.ru/ceducat.php  

 

Фотоальбом - ссылка: 

http://center-

Обучение учителей технологии, 

информатики школ №№ 84, 87, 196, 197, 

198 в Центре развития компетенций в 

области информационных технологий 

Северского промышленного колледжа. 

После обучения педагоги смогут 

использовать полученные компетенции 

для реализации общеобразовательной 

программы «Технология. 5–9 классы» для 

обучающихся своих школ. 

https://youtu.be/9CDzSCQQp7A
https://youtu.be/9CDzSCQQp7A
https://youtu.be/9CDzSCQQp7A
https://образование.зато-северск.рф/publichnyj-doklad
https://образование.зато-северск.рф/publichnyj-doklad
https://образование.зато-северск.рф/publichnyj-doklad
http://center-edu.ssti.ru/ceducat.php
http://center-edu.ssti.ru/ceducat.php
http://center-edu.ssti.ru/foto1894/index.html


сетевой форме. Тема 

«Основные направления 

Концепции предметной 

области «Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС. Объемное 3D-

моделирование в 

программе Autudesk 

Fusion 360». 

edu.ssti.ru/foto1894/inde

x.html 

 
2. Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Вид подтверждающего 

документа 

Характеристика результат 

1 Разработка медиаплана на 

2020 год по реализации 

проекта «Современная 

школа» 

24 января 2020 

года 

Письмо ДОО ТО «О 

повышении 

информированности 

граждан о ходе 

реализации 

национального проекта 

«Образование» в 

Томской области» от 

16.01.2020 № 57-0145 

Определены ключевые мероприятия для 

включения в медиаплан 

2 Информация об итогах 

реализации проекта 

«Современная школа» в 

2019 году. 

30 января 2020 

года 

Ссылка на 

официальный сайт 

управления 

образования 

Администрации ЗАТО 

Совещание заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных организаций ЗАТО 

Северск 

http://center-edu.ssti.ru/foto1894/index.html
http://center-edu.ssti.ru/foto1894/index.html


Северск: 

https://образование.зато

-

северск.рф/news/front/vi

ew/id/4818 

Ссылка на новость 

официального сайта 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» от 28.01.2020: 

http://center-

edu.ssti.ru/ceducat.php  

3 Совещание с 

руководителями МОУО и 

ДОО ТО 

25 февраля 

2020 года 

Письмо ДОО ТО от 

20.02.2020 года № 57-

0734 «О проведении 

совещания с 

руководителями 

МОУО» 

Видеоконференцсвязь по итогам открытия 

и функционирования Центра «Точка 

роста» 

4 Информация об итогах 

реализации проекта 

«Современная школа» в 

2019 году. 

18 Марта 2020 

года 

Газета АО ИД 

«Комсомольская 

правда», 18.03.2020, № 

30 (27105) и 

Специальный выпуск 

(7000),  

Статья «Будущее 

начинается сегодня», 

стр.28. 

Статья в АО ИД «Комсомольская правда». 

Содержание и этапы реализации 

муниципального  проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование» в ЗАТО Северск и «Точка 

роста» для юных селян. 

5 Семинар для 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций ЗАТО 

Северск «Развитие 

12 марта 2020 

года 

Ссылка на новость 

официального сайта 

МБОУ «Самусьский 

лицей»: 

http://samuslicey.com/po

Знакомство руководителей 

общеобразовательных организаций с 

основными мероприятиями по 

брендированию, зонированию и 

https://образование.зато-северск.рф/news/front/view/id/4818
https://образование.зато-северск.рф/news/front/view/id/4818
https://образование.зато-северск.рф/news/front/view/id/4818
https://образование.зато-северск.рф/news/front/view/id/4818
http://center-edu.ssti.ru/ceducat.php
http://center-edu.ssti.ru/ceducat.php


цифровых и 

гуманитарных 

компетенций в Центре 

«Точка роста» 

sle-urokov/tochka-

rosta/tsentr-

obrazovaniya-tsifrovogo-

i-gumanitarnogo-profilej-

tochka-rosta/751-

%D1%81%D0%B5%D0

%BC%D0%B8%D0%B

D%D0%B0%D1%80-

%D0%B4%D0%B8%D1

%80%D0%B5%D0%BA

%D1%82%D0%BE%D1

%80%D0%BE%D0%B2  

 

Ссылка VK: 

https://vk.com/club18571

1985?w=wall-

185711985_101. 

организации учебно-методической работы 

Центра «Точка роста». 

6 Конкурсная программа 

проекта «Школа 

Росатома» «Цифровая 

педагогическая 

интернатура» 

с 20 апреля по 

26 апреля 2020 

года 

Ссылка на новость 

официального сайта 

проекта «Школа 

Росатома»: 

https://rosatomschool.ru/

v-shkole-rosatoma-

nachinajut-rabotu-26-

cifrovyh-

pedagogicheskih-

internatur/. 

Ссылка VK: 

https://vk.com/id5577735

34?w=wall557773534_5

%2Fall 

Команда педагогов Центра «Точки роста» 

на базе МБОУ «Самусьский лицей» 

г. Северска провела серию дистанционных 

событий по теме «Цифровая 

грамотность». Более 40 педагогов 

г. Северска познакомились с 

возможностями онлайн образования и 

интернет-технологий, научились работать 

с различными инструментами и сервисами 

организации дистанционных занятий. 

https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_101
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_101
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_101
https://rosatomschool.ru/v-shkole-rosatoma-nachinajut-rabotu-26-cifrovyh-pedagogicheskih-internatur/
https://rosatomschool.ru/v-shkole-rosatoma-nachinajut-rabotu-26-cifrovyh-pedagogicheskih-internatur/
https://rosatomschool.ru/v-shkole-rosatoma-nachinajut-rabotu-26-cifrovyh-pedagogicheskih-internatur/
https://rosatomschool.ru/v-shkole-rosatoma-nachinajut-rabotu-26-cifrovyh-pedagogicheskih-internatur/
https://rosatomschool.ru/v-shkole-rosatoma-nachinajut-rabotu-26-cifrovyh-pedagogicheskih-internatur/
https://rosatomschool.ru/v-shkole-rosatoma-nachinajut-rabotu-26-cifrovyh-pedagogicheskih-internatur/
https://vk.com/id557773534?w=wall557773534_5%2Fall
https://vk.com/id557773534?w=wall557773534_5%2Fall
https://vk.com/id557773534?w=wall557773534_5%2Fall


7 Организация 

дистанционного обучения 

в Центре ОциГП «Точка 

Роста».  

 С 7 апреля по 

15 мая 2020 

года 

Ссылка VK: 

https://sites.google.com/v

iew/samlic 

Составлено расписание работы  

творческих объединений, секций, кружков 

Центра «Точка роста» на период 

дистанционного обучения с указанием 

средств и методов обучения, применением 

дистанционных технологий.  

8 Поддержание интереса к 

проекту «Современная 

школа» и Центру ОциГП 

«Точка Роста», общее 

информационное 

сопровождение в рамках 

организации 

дистанционного обучения  

14 апреля 2020 

года 

Ссылка VK: 

https://vk.com/club18571

1985?z=video-

185711985_456239042%

2Fc181748a3bbd117eaf

%2Fpl_wall_-185711985 

Видео-ролик о позитивном опыте 

организации дистанционного обучения в 

Центре «Точка роста». 

9 Организация 

дополнительного 

образования в 

дистанционной форме 

обучения в Центре 

ОциГП «Точка Роста».  

С 16 апреля  по 

30 мая 2020 

года 

Ссылка VK: 

https://sites.google.com/v

iew/samlic  

Составлено расписание работы  

творческих объединений, секций, кружков 

Центра «Точка роста» на период 

дистанционного обучения с указанием 

средств и методов обучения, применением 

дистанционных технологий.  

10 Видео-материалы 

дистанционных мастер-

классов, уроков для 

обучающихся в Центре 

ОциГП «Точка Роста». 

С 16 апреля  по 

30 мая 2020 

года 

Ссылка VK: 

https://vk.com/club18571

1985 

технология https://vk.co

m/public193793688  

компьютерная 

графика https://vk.com/c

lub129557076 

 

https://vk.com/public193

855297 

Видео-материалы дистанционных мастер-

классов 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fsamlic&post=-185711985_136&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fsamlic&post=-185711985_136&cc_key=
https://vk.com/club185711985?z=video-185711985_456239042%2Fc181748a3bbd117eaf%2Fpl_wall_-185711985
https://vk.com/club185711985?z=video-185711985_456239042%2Fc181748a3bbd117eaf%2Fpl_wall_-185711985
https://vk.com/club185711985?z=video-185711985_456239042%2Fc181748a3bbd117eaf%2Fpl_wall_-185711985
https://vk.com/club185711985?z=video-185711985_456239042%2Fc181748a3bbd117eaf%2Fpl_wall_-185711985
https://vk.com/club185711985?z=video-185711985_456239042%2Fc181748a3bbd117eaf%2Fpl_wall_-185711985
https://vk.com/club185711985
https://vk.com/club185711985
https://vk.com/public193793688
https://vk.com/public193793688
https://vk.com/club129557076
https://vk.com/club129557076
https://vk.com/public193855297
https://vk.com/public193855297


https://vk.com/id4089645

55 

11 Мероприятия Центра 

«Точка роста» за июнь 

Июнь 2020 

года 

Проект для школьников 

5-11 классов со всей 

России - 

«INSIDEGAME – 2020» 

vk.com/insidegametomsk 

Марафон 

«Поздравления 

выпускникам – 2020» 

Акция «Стражи Земли» 

https://vk.com/club18571

1985?w=wall-

185711985_185%2Fall 

Флэшмоб игрушек на 

«День защиты детей» 

https://vk.com/club18571

1985?w=wall-

185711985_190%2Fall 

Занятия на платформе 

«Территория 

интеллекта» 

https://vk.com/club18571

1985?w=wall-

185711985_191%2Fall 

Акции «Мы будущее 

России» 

https://vk.com/club18571

1985?w=wall-

185711985_200%2Fall 

Акция «Окна России» 

Публикации в сети Интернет и 

социальных сетях 

https://vk.com/id408964555
https://vk.com/id408964555
http://vk.com/insidegametomsk
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_185%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_185%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_185%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_190%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_190%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_190%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_191%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_191%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_191%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_200%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_200%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_200%2Fall


https://vk.com/club18571

1985?w=wall-

185711985_199%2Fall 
Викторина по истории 

нашего поселка 

Экскурсионный 

маршрут «По волнам 

памяти» 

Всероссийского 

проекта «Я Познаю 

Россию» 

https://vk.com/club18571

1985?w=wall-

185711985_194%2Fall 

Всероссийская акция 

«Флаги России. 12 

июня» 

Видеоролик о Родине 

созданный учащимися 

Центра «Точка роста» 

https://vk.com/club18571

1985?w=wall-

185711985_201%2Fall 

Онлайн-выставка 

«Любимые уголки 

малой Родины»  

В День памяти и скорби 

видео-экскурсия 

«История обелиска 

п.Самусь» 

https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_199%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_199%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_199%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_194%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_194%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_194%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_201%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_201%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_201%2Fall


https://vk.com/club18571

1985?w=wall-

185711985_210%2Fall 

Участие в конкурсе 

«Большая перемена» 

12 Поддержание интереса к 

проекту «Современная 

школа» и Центру ОциГП 

«Точка Роста»: Статья 

«Реализация мероприятий 

Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках 

муниципального проекта 

«Современная школа» 

Июль 2020 года Официальный сайт 

Управления 

образования 

Администрации ЗАТО 

Северск: 

https://образование.зато

-северск.рф/publichnyj-

doklad 

Журнал «Образование Северска», 2020 год 

13 Поддержание интереса к 

проекту «Современная 

школа» и Центру ОциГП 

«Точка Роста»: Статья 

«Развитие цифровых и 

гуманитарных 

компетенций в Центре 

«Точка роста» в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Июль 2020 года Официальный сайт 

Управления 

образования 

Администрации ЗАТО 

Северск: 

https://образование.зато

-северск.рф/publichnyj-

doklad 

Журнал «Образование Северска», 2020 год 

14. Подготовка к проведению 

«круглого стола» 

«Актуальные 

направления обновления 

содержания и технологий 

До 28.08.2020г. Информация 

размещена на 

Официальном сайте 

Управления 

образования 

Администрации ЗАТО 

Программа Конференции 

https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_210%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_210%2Fall
https://vk.com/club185711985?w=wall-185711985_210%2Fall
https://образование.зато-северск.рф/publichnyj-doklad
https://образование.зато-северск.рф/publichnyj-doklad
https://образование.зато-северск.рф/publichnyj-doklad
https://образование.зато-северск.рф/publichnyj-doklad
https://образование.зато-северск.рф/publichnyj-doklad
https://образование.зато-северск.рф/publichnyj-doklad


образования в 

современных условиях» 

Северск: 

https://образование.зато

-северск.рф/publichnyj-

doklad, на сайте МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО»  

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

15. Проведение Круглого 

стола «Круглого стола 

«Актуальные 

направления обновления 

содержания и технологий 

образования в 

современных условиях» в 

рамках Августовской 

конференции работников 

образования ЗАТО 

Северск 2020 года 

28.08.2020 Информация 

размещена на 

Официальном сайте 

Управления 

образования 

Администрации ЗАТО 

Северск: Выступления 

на Круглом столе по 

ссылке: 

https://образование.зато

-

северск.рф/avgustovskaj

a-konferentsija-

rabotnikov-obrazovanija-

zato-seversk-2020-goda  

Резолюция Круглого стола. 

Ссылка: https://образование.зато-

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

O/Deytelnost/rez2020Kovaleva.doc  

16. Проведение 

Молодёжного 

образовательного Арбата 

как демонстрации 

технологий и достижений 

образовательных 

организации и 

обучающихся  

Август 2020 – 

по настоящее 

время 

Информация 

размещена на канале 

YouTube «Образование 

Live Северск». 

Ссылка на плейлист: 

https://www.youtube.co

m/playlist?list=PLNLsqI

BMGzU77jog8mkYpP1

Td5vMdzFLK  

Плейлист  «Молодежный Арбат – 2020» 

на канале YouTube «Образование Live 

Северск». 

https://образование.зато-северск.рф/publichnyj-doklad
https://образование.зато-северск.рф/publichnyj-doklad
https://образование.зато-северск.рф/publichnyj-doklad
http://center-edu.ssti.ru/
https://образование.зато-северск.рф/avgustovskaja-konferentsija-rabotnikov-obrazovanija-zato-seversk-2020-goda
https://образование.зато-северск.рф/avgustovskaja-konferentsija-rabotnikov-obrazovanija-zato-seversk-2020-goda
https://образование.зато-северск.рф/avgustovskaja-konferentsija-rabotnikov-obrazovanija-zato-seversk-2020-goda
https://образование.зато-северск.рф/avgustovskaja-konferentsija-rabotnikov-obrazovanija-zato-seversk-2020-goda
https://образование.зато-северск.рф/avgustovskaja-konferentsija-rabotnikov-obrazovanija-zato-seversk-2020-goda
https://образование.зато-северск.рф/avgustovskaja-konferentsija-rabotnikov-obrazovanija-zato-seversk-2020-goda
https://образование.зато-северск.рф/uploads/ckfinder/userfiles/files/UO/Deytelnost/rez2020Kovaleva.doc
https://образование.зато-северск.рф/uploads/ckfinder/userfiles/files/UO/Deytelnost/rez2020Kovaleva.doc
https://образование.зато-северск.рф/uploads/ckfinder/userfiles/files/UO/Deytelnost/rez2020Kovaleva.doc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNLsqIBMGzU77jog8mkYpP1Td5vMdzFLK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNLsqIBMGzU77jog8mkYpP1Td5vMdzFLK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNLsqIBMGzU77jog8mkYpP1Td5vMdzFLK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNLsqIBMGzU77jog8mkYpP1Td5vMdzFLK


17. Онлайн-мероприятие 

«Старт работы школьных 

технопарков». 

14.09.2020 Информация 

размещена на сайте 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО». 

План онлайн 

мероприятия – ссылка: 

http://center-

edu.ssti.ru/document5/pla

nTehnopark.doc  

Фотоальбом – ссылка: 

http://center-

edu.ssti.ru/foto1866/inde

x.html  

5 лабораторий школьного технопарка 

Северска представили направления 

работы в 2020-2021 учебном году 

(Северская гимназия, СОШ № 196, 

СФМЛ, СОШ № 198). 

18. Проведение мастер-

классов в формате 

Всероссийского 

фестиваля идей и 

технологий Rukami в 

рамках Национальной 

технологической 

инициативы (НТИ) и 

Кружкового движения 

НТИ. 

7 – 18 сентября 

2020 г. 

Предоставление 

материалов (фото и 

видеороликов о 

проведенных мастер-

классах) организаторам 

Фестиваля.  

Материалы размещены 

в сети Интернет: 

https://vk.com/wall-

195689916_419  

 

https://vk.com/wall-

195689916_426  

Проведены матер-классы для 

обучающихся по темам: «3D 

моделирование в нашей жизни» (СОШ № 

80), 

«Знакомство с конструктором 

«Матрешка»». Эксперимент «Маячок» 

(СОШ № 83); 

«Паперкрафт в 3D Моделировании. (СОШ 

№ 84); 

«Робот Сумо. Битва роботов» (СОШ № 

84»); 

«Создание 3D-объектов с нуля» (СОШ № 

196); 

«Виртуальная платформа Virtual Robotics 

Toolkit - альтернатива для занятий по 

робототехнике в период самоизоляции» 

(СОШ № 196); 

http://center-edu.ssti.ru/document5/planTehnopark.doc
http://center-edu.ssti.ru/document5/planTehnopark.doc
http://center-edu.ssti.ru/document5/planTehnopark.doc
http://center-edu.ssti.ru/foto1866/index.html
http://center-edu.ssti.ru/foto1866/index.html
http://center-edu.ssti.ru/foto1866/index.html
https://vk.com/wall-195689916_419
https://vk.com/wall-195689916_419
https://vk.com/wall-195689916_426
https://vk.com/wall-195689916_426


«Биотехнологии и экология. 

Промышленный дизайн и творческие 

направления» (СОШ № 197); 

«Создание мини-проектов с помощью 

цифровой лаборатории Pasco» (СОШ № 

198);  

Аддитивные технологии «На грани. 

Пробуем напечатать Мир»  Слайсинг: 

подготовка модели к 3D печати» 

(Самусьский лицей). 

19. Участие педагогов и 

обучающихся в 

мероприятиях 

Всероссийского 

фестиваля идей и 

технологий Rukami в 

рамках Национальной 

технологической 

инициативы (НТИ) и 

Кружкового движения 

НТИ 

17-20 сентября 

2020 г. 

Информация о 

регистрации 

участников. 

Участие обучающихся (164 чел.) и 

педагогов (более 20 чел.) в событиях 

программы Фестиваля (СОШ №№ 80, 87, 

88, 89, 90, 197, СФМЛ, Северский лицей, 

Самусьский лицей, Орловская СОШ) 

20. Участие педагогов и 

обучающихся школ ЗАТО 

Северск в 1-м в 2020-2021 

учебном году онлайн 

Уроке Цифры по теме 

«Искусственный 

интеллект и машинное 

обучение» 

14 сентября – 

04 октября 

2020 

Официальный сайт 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО», раздел 

«Новости», новость от 

08.10.2020 г.: 

http://center-

edu.ssti.ru/ceducat.php  

3063 обучающихся и 79 педагогов из всех 

школ ЗАТО Северск стали участниками 

первого в 2020-2021 учебном году Урока 

Цифры - Всероссийского 

образовательного проекта в сфере 

цифровой экономики. Кроме ответов на 

вопросы по теме, многие ученики на 

игровом тренажере прошли все этапы 

карьеры в сфере DataScience. 

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


21. Дистанционное занятие 

по теме «Введение в 

инженерную 

деятельность на базе 

Arduino» для 

обучающихся 10-х 

классов школ ЗАТО 

Северск и педагогов. 

08 октября 

2020г. 

Видеоконференция в 

Zoom. 

Реализации плана мероприятий открытых 

(дистанционных) занятий в рамках 

сетевого образовательного проекта 

«Северская инженерная школа». Ведущий 

- Кудрявцев Владимир Александрович, 

учитель МБОУ «СОШ № 89». 

22. Участие обучающихся 

ЗАТО Северск во 

Всероссийском конкурсе 

научно-технических 

проектов «Терра 

инженера» в рамках 

Фестиваля национальной 

технологической 

инициативы «CO//LAB 

FEST» 

27 июля по 16 

октября 2020 г. 

Официальный сайт 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО», раздел 

«Новости», новость от 

03.09.2020 г.: 

http://center-

edu.ssti.ru/ceducat.php 

Представление проектов командами школ 

№ № 78, 88, 196 в рамках Фестиваля. 

23. Участие педагогов школ 

города в серии 

дистанционных занятий - 

«Обучающем семинаер - 

песочнице для педагогов. 

Web-квест «Путешествие 

в сети» 

С 26.10.2020 по 

30.10.2020 

Видеоконференция в 

Zoom. 

Реализации плана мероприятий открытых 

(дистанционных) занятий в рамках 

сетевого образовательного проекта 

«Северская инженерная школа». Ведущие 

– Федорова Наталья Андреевна, Титов 

Роман Васильевич – педагоги МБОУ 

«СОШ № 196». Организована онлайн и 

офлайн работа. На занятиях педагоги 

отрабатывают технологию проведения 

онлайн мероприятий для обучающихся, 

готовятся к участию в web-квесте с 

командой детей, а также учатся 

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


использовать различные интернет ресурсы 

в образовательном процессе. 
 

3. Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и 
расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся. 

№ Наименование мероприятия 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 

с 01.01.2020 

года по 

31.12.2020 года 

 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 на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

2 Организация работы со 

школами с низкими 

образовательными 

С 11.06.2020  Приказ Управления 

образования 

Администрации ЗАТО 

Северск от 11.06.2020 № 

Разработка муниципальной дорожной 

карты комплекса мероприятий 

поддержки ОО с низкими 

образовательными результатами. 



результатами на 

территории ЗАТО Северск 

225 «Об организации 

работы со школами с 

низкими 

образовательными 

результатами на 

территории ЗАТО 

Северск». 

 Приказы Управления 

образования 

Администрации ЗАТО 

Северск от 20.08.2020 

№№ 279, 280, 281 «Об 

утверждении программ 

повышения качества 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, имеющих 

низкие образовательные 

результаты». 

Заседание муниципальной рабочей 

группы. 

Разработка Программ повышения 

качества образования в 

общеобразовательных организациях, 

имеющих низкие образовательные 

результаты. 

3. Городской методический 

совет (ГМС) МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО». 

Выступление Ковалевой 

Л.Ю., начальника отдела 

развития образования, 

мониторинга и защиты прав 

детей Управления 

образования ЗАТО Северск 

по теме «Оценка качества 

общего образования в 

общеобразовательных 

15.09.2020 - Протокол ГМС Обсуждение актуальных вопросов 

содержания, механизмов и технологий 

реализации национальных 

(региональных, муниципальных) 

проектов образования «Современная 

школа»; 

качества подготовки обучающихся. 



организациях Северска на 

основе практики 

международного 

исследования PISA». 

4. Заседания городских 

методических объединений 

учителей предметников 

С 21 по 25 

сентября 2020 

- Протоколы заседаний 

городских методических 

объединений. 

Обсуждение актуальных вопросов 

содержания, механизмов и технологий 

реализации национальных 

(региональных, муниципальных) 

проектов образования «Современная 

школа»; 

качества подготовки обучающихся. 

Изучение материалов по теме 

«Оценка качества общего образования 

в общеобразовательных организациях 

Северска на основе практики 

международного исследования PISA». 

 
4. Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, 

реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 0 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Вид подтверждающего 

документа 

Характеристика результат 

1 Утвердить нормативно-

правовой акт по 

обеспечению реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме с 

охватом не менее 10% 

организаций, реализующих 

программы начального, 

основного и среднего 

общего образования. 

С сентября 

2019 года по 

май 2020 года 

Приказ Управления 

образования Администрации 

ЗАТО Северск от 17.09.2019 

№ 391 «Об организации 

сетевого профильного 

обучения 

в 2019-2020 учебном году». 

Ссылка: http://center-

edu.ssti.ru/document5/prik391.

png. 

 Организация сетевого биолого-

химического профиля для 

обучающихся 10-11-х классов на 

базе МБОУ «СОШ № 198».  

 Реализация 

общеобразовательной программы 

предметной области 

«Технология» для 5-8 классов в 

сетевой форме на базе 

организации, имеющей 

http://center-edu.ssti.ru/document5/prik391.png
http://center-edu.ssti.ru/document5/prik391.png
http://center-edu.ssti.ru/document5/prik391.png


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» 

высокооснащенные ученико-места 

(ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж»). 

 Количество образовательных 

организаций, реализующих 

общеобразовательные программы 

в сетевой форме - 16. МОУ: 

80,197,89, СЛ, 87, 78, 83, 90, СГ, 

198, 76, 88, 84, 196, Самусьский 

лицей, Орловская СОШ. 

2. Утвердить нормативно-

правовой акт по 

обеспечению реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме с 

охватом не менее 10% 

организаций, реализующих 

программы начального, 

основного и среднего 

общего образования. 

С сентября 

2020 года по 

май 2021 года 

Приказ Управления 

образования Администрации 

ЗАТО Северск от 14.09.2020 

№ 316 «Об организации 

сетевого профильного 

обучения 

в 2020-2021 учебном году». 

Ссылка: http://center-

edu.ssti.ru/document5/pr316.pd

f  

 Организация сетевого 

естественно-научного профиля 

для обучающихся 10-х классов и 

биолого-химического профиля 

для обучающихся 11-х классов на 

базе МБОУ «СОШ № 198». 
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Ответственное лицо от МО:   

Старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»                                                            Гаранина И.И. 
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