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1. Основные положения  

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование 

муниципального проекта 

«Современная школа» Срок начала и окончания 

проекта 

13 декабря 2019 г. – 31 

декабря 2024 г. 

Куратор муниципального проекта Пинаева  Наталия  Николаевна, и.о. заместителя Главы  Администрации  Медвенского  района 

Руководитель муниципального проекта Пинаева  Наталия  Николаевна, начальник  Управления  по  вопросам  образования  

Медвенского  района 

Администратор муниципального проекта Гринкевич Елена Олеговна, начальник методического отдела Управления  по  вопросам  

образования  Медвенского  района 

 

 

 

 

Связь с муниципальными программами 

Медвенского района 

Муниципальная  программа  Медвенского  района  «Развитие  образования  в  Медвенском  

районе», утвержденная  постановлением  Администрации  Медвенского  района  от  24.12.2013 г. 

№809-па  (с  изменениями) 

В.В. Катунин 



2. Цель и показатели муниципального проекта 

 Цель: вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги,   родители   (законные   представители),   работодатели   и   

представители   общественных   объединений)   в   развитие   системы   общего образования, а также за счет обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году. 

№ п/п Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

 

 

 

 

 

 

Значение                   Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Доля образовательных организаций 

Медвенского района, в которых обновлено 

содержание и методы обучения предметной 

области «Технология» и других предметных 

областей, % 

 

Основной 0 01.06.2018  0 5,9 29,4          35,3 35,3 35,3 

2. 

Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, 

обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, единиц 

 

 

 нарастающим итогом к 2018 году 

Основной 0 01.09.2018 0 1 5 6 6 6 

3. 

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей,  человек с 

нарастающим итогом к 2018 году в % 

Основной 0 01.09.2018 0 60 70 80 90 100 



4. 

Число созданых новых мест в 

общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации приоритетного 

проекта «Современная образовательная среда 

для школьников») 

Основной 0 01.09.2018 0 7 30 30 30 30 

 

 



3. Задачи и результаты муниципального проекта 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. 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» 

 
1.1. Не  менее чем в 5 организациях Медвенского района,  реализующих 

общеобразовательные программы  обеспечена 

возможность изучать предметную область «Технология» на 

базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе 29% организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум. 

Утвержден перечень муниципальных образований Медвенского 

района, реализующих мероприятия по освоению предметной области 

«Технология» и других предметных областей на базе организаций, 

имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум». 

Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и 

других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко 

оснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков 

«Кванториум». К концу 2020 года изучение предметной области 

«Технология» и других предметных областей не менее чем в 1 

образовательной организации осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в 

том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

К концу 2024 года изучение предметной области «Технология» и других 

предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных 

организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с 

привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Не    менее    чем    в    5  школах,    расположенных    в    

сельской     местности      создана      материально- техническая 
база для реализации основных и    

дополнительных общеобразовательных программ     

цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее  

700 детей. 

К концу 2020 года не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской  

местности создана материально-техническая база для реализации основных,  

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного  профилей, созданы условий для 

реализации дистанционных программ бучения, в том числе на базе 

центра сетевого взаимодействия. 

1.3. Внедрена разработанная на федеральном уровне 

методология наставничества общеобразовательных 

организаций, в применением лучших практик обмена 

обучающимися и привлечением работодателей к этой 

деятельности. 

 

К середине 2021 года внедрена методология наставничества 

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и 

привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. 

в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-

методическую основу для внедрения и последующего развития 

механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися и привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности. 

 

К концу 2024 года не менее 100 % обучающихся общеобразовательных 

организаций Медвенского района вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для 

формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, 

а также достичь целевые установки национального проекта 

«Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для 

обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Курской 

области. 

 



1.4. Созданы новые места в общеобразовательных в 

организациях        Медвенского района,        расположенных в 

сельской местности. 

 

Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в 

себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего 

образования, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных 

организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Обеспечено 

повышение доступности современных условий образования в сельской 

местности за счет ввода новых мест в общеобразовательных 

организациях. 

 

1.5. Не  менее  чем  в  5  школах,  расположенных  в  сельской 

местности, создана материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 900 детей 

 гуманитарного профилей, в том числе в школах, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях 

 

К концу 2024 года не менее чем в 5 школах, расположенных в сельской 

местности, создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том 

числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

 



1.6.  Не      менее      чем      в      50      %      организаций,     реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на 

территории Курской области, проведена оценка качества 

общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

 

 

 

 

В 29% организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Медвенского 

района, проведена оценка качества общего образования на 

основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся. 

 

В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее 

чем в 50 % общеобразовательных организаций Курской области в 

соответствии с методологией и критериями на основе практики 

международных сравнительных исследований качества образования и 

опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской 

Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей 

национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году 

глобальной конкурентоспособности общего образования Российской 

Федерации. 

К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 

29 % общеобразовательных организаций в соответствии с методологией 

и критериями на основе практики международных исследований, что 

позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального 

проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной 

конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. 

 

1.7. Реализован    комплекс    мер    по    внедрению    обновленных 

Федеральных государственных образовательных стандартов   

общего   образования   и   примерных   основных 

общеобразовательных программ. 

 

К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования и 

примерные основные общеобразовательные программы, что позволит 

повысить качество преподавания основных предметных областей, 

обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, 

компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению 

главных целевых установок реализации настоящего регионального 

проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен 

мониторинг использования обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования том числе требований 

к результатам освоения образовательной программы общего 

образования. 

 



4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Современная школа» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

 

 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество организаций 0 1 4 1 0 0 0 

1. Всего по муниципальному проекту, 

в том числе: 

0 1,139855 4,599801 1,148584 0 0 6,88824 

1.1. федеральный бюджет 0 1,094717 4,417650 1,103100 0 0 6,615467 

1.2. Бюджет Курской области 0 0,022341 0,090155 0,022512 0 0 0,135008 

1.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

0 0,022797 0,091996 0,022972 0 0 0,137765 

 

 

 

 

5. Участники муниципального проекта 
 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

муниципального 

проекта 

Н.Н. Пинаева Начальник управления 

образования Медвенского 

района Курской области 

Н.Н. Пинаева, 

и.о.заместителя 

Главы  

Администрации  

Медвенского  

района 

5 



2. Администратор 

муниципального 

проекта 

Е.О. Гринкевич Начальник методического 

отдела управления 

образования Медвенского 

района Курской области 

Н.Н. Пинаева, 

начальник управления 

образования 

Медвенского района 

Курской области 

5 

3. Участник  

муниципального проекта 

М.Ю. Краснопивцева 

 
начальник  отдела  

финансового  учета  и  

бюджетной  отчетности  

Управления  образования 

Н.Н. Пинаева, 

начальник управления 

образования 

Медвенского района 

Курской области 

5 

4. Участник  

муниципального проекта 

М.И. Любицкий   

 

 

руководитель  районного  

методического  объединения  

преподавателей  ОБЖ 

С.В. Придворова, 

директор МОКУ 

«Паникинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

10 

5. Участник  

муниципального проекта 

С.Ю. Пульникова   руководитель  районного  

методического  объединения  

учителей  технологии 

А.А. Теплов, 

директор 

МКОУ 

«Медвенская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

10 

 



8. Участник муниципального 

проекта 

М.И. Белоусова  директор МОКУ 

«Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Н.Н. Пинаева, 

начальник 

управления 

образования 

Медвенского района 

 

 

10 

9. Участник муниципального 

проекта 

Ю.А. Великоцкая  директор МОКУ «Спасская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

Н.Н. Пинаева, 

начальник 

управления 

образования 

Медвенского района 

10 

10. Участник муниципального 

проекта 

З.А. Калашникова  директор МОКУ 

«Вышнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Н.Н. Пинаева, 

начальник 

управления 

образования 

Медвенского района 

10 

6. Участник  

муниципального проекта 

А.А. Теплов   директор  Медвенской  

средней  

общеобразовательной  школы 

Н.Н. Пинаева, 

начальник 

управления 

образования 

Медвенского района 

Курской области 

10 

7.  Участник муниципального 

проекта 

Е.Я. Шнуркова   директор МОКУ 

«Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа» 

Н.Н. Пинаева, 

начальник управления 

образования 

Медвенского района 

10 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к 

паспорту муниципального проекта          

«Современная школа» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по реализации муниципального проекта  

«Современная школа»   
 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

 

 

 

 
Начало Окончание  

 

 

 

 

 

1. В 1 организации, реализующей 

общеобразовательные программы, 

обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на  

высокооснащенных ученико-мест, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

2020 2020 А.А. Теплов, директор 

МКОУ «Медвенская 

СОШ» 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

2. В 29% (5) организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, 

обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на 

базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 31 декабря 

2024 г. 

 информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

       



 

3. Подготовка и предоставление заявки в 

Комитет образования и науки Курской 

области на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

для обеспечения возможности изучать 

предметную область «Технология» на 

базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители ОО заявка  К 

4. Популяризация передовых практик 

обучения и стимулирование 

разнообразия форм технологического 

образования 

1 января 

2020 г. 

01 июля 

2020 г. 

Гринкевич Е.О. 

Руководители ОО 

информационно-

аналитический 

РП 

5. Поддержка лидеров технологического 

образования (организаций, 

коллективов, отдельных 

педагогических работников, 

профессионалов – носителей 

передовых компетенций 

1 января 

2020 г. 

01 июля 

2020 г. 

Пинаева Н.Н. 

Гринкевич Е.О. 

информационно-

аналитический 

РП 

6. Повышение квалификации всех 

сотрудников общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Гринкевич Е.О. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 



7. Мониторинг профессиональных 

дефицитов / образовательных заказов 

педагогических работников 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Информацион

но-

аналитический 

отдел 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

8. Не менее чем в 5 школах, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, создана материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с 

охватом не менее 500 детей 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Пинаева Н.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 



 


