
                                                                                                  П А С П О Р Т 

федерального проекта 

 «Современная школа» 

Территория: Судогодский район 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Развитие образования 

Краткое наименование федерального 

проекта 
Современная школа Срок начала и окончания 01.01.2019 – 31.12.2024 

Ответственные лица 

Медведева Н.В.,  заместитель главы по социальным вопросам, начальник 

управления образования 

Иванова Г.И. , заместитель начальника  управления образования 

Неволин С.Е., заместитель  директор МКУ «Центр координации деятельности и 

методического сопровождения  образовательных организаций»МКУ «ЦКДиМСОУ» 
Связь с государственными 

программами Российской Федерации 
Государственная программа  Владимирской области «Развитие образования» 

 

2. Цель и показатели федерального проекта 

 
Цель федерального проекта: внедрение к 2024 во всех образовательных организациях 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 

№ п/п 
Целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  

Достижение результатов в 

международном исследовании 

PISA, место России (не ниже)  
 

         

в т.ч. читательская  26
1
 2015 22

2
 20 18 16 14 12 10 

                                           
1
 По результатам основного исследования PISA 2015 года. 

2
 Основное исследование PISA проведено в апреле 2018 года, поэтому все показатели 2018 года, а также устанавливаемые на их основе плановые показатели на 

остальные годы до 2024  должны быть обновлены с учетом реально показанных Россией результатов в основном исследовании PISA 2018 года, которые будут 

определены в 2019 году. 



грамотность 

в т.ч. математическая 

грамотность 
 

23 2015 20 18 16 14 12 11 10 

в т.ч. естественнонаучная 

грамотность 
 

32 2015 27 24 21 18 15 12 10 

2.  

Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности  обновивших 

материально-техническую базу, с 

целью функционирования 

центров коллективного 

пользования  технологического и 

гуманитарного образования, 

единиц 

Основной - 01.2019 
 

1 1 1 1 1 1 

3.  

Доля обучающихся, охваченных 

обновленными программами 

основного общего и среднего 

общего образования, 

позволяющими сформировать 

ключевые цифровые навыки, 

навыки в области финансовых, 

общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающие 

вызовам современности
3
, % 

Основной - 01.2019 - 7 15 20 25 30 35 

3.1. 

в т.ч. доля детей, охваченных 

обновленными программами 

по предметной области 

«Технология», % 

Дополните

льный 
- 01.2019 - 5 10 20 30 40 50 

4.  

Доля педагогов, прошедших 

обучение по обновленным 

программам повышения 

Дополните

льный  
01.2019 - - 5 10 15 50 70 

                                           
3
 Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена к февралю 2019 года 

 



квалификации, в том числе по 

направлению «Технология», %
4
 

5.  

Число детей, обучающихся во 

вновь построенной школе нового 

типа 

Дополните

льный   
- - - - - - 425 

6.  

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбаръерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций, % 

Дополните

льный  
01.2019 

- 

 
- 6,25 12,5 18,75 25  25 

 

3. Задачи и результаты федерального проекта 
№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 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. Созданы условия для освоения обучающимися основного и среднего общего 

образования отдельных предметов и образовательных модулей, основанных 

на принципах выбора ребенка, а также применения механизмов сетевой 

формы реализации, в т.ч. с применением современных технологий обучения  

и вовлечение организаций профессионального образования, учреждений 

культуры, спорта. 

Реализация мероприятий Проекта, 

направленных на формирования новой 

образовательной среды позволит: 

- предоставить каждому ребенку право 

выбора и формирования своей 

образовательной траектории развития; 

- внедрить систему зачета результатов 

освоения соответствующих модулей у 

различных участников образовательного 

процесса; 

1.2. Созданы новые места в п. Андреево Судогодского района, в том числе 

ликвидировано обучение во  2-ю смену 

Реализация настоящей задачи позволит  

построить современную образовательную 

                                           
4
 Показатель является «перекрестным показателем» с показателем федерального проекта 4.5. «Новый учитель» 



организацию, оснащенную необходимой 

материально-технической базой, 

позволяющей реализовывать 

обновленные образовательные 

программы, а также ликвидировать 

вторую смену обучения.  

1.3. В общеобразовательных организациях создана современная безбарьерная 

среда  

Создание современной безбарьерной 

среды в общеобразовательных 

организациях позволит: 

- обеспечить физический доступ детей с 

ОВЗ в организации; 

- обновить содержательную часть 

образовательного процесса, отвечающую 

потребностям детей данной категории, с 

применением современных 

технологических решений.  

1.14. Осуществлена подготовка педагогических кадров по обновленным 

программам повышения квалификации, в том числе по направлению 

«Технология»,  и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Реализация соответствующих 

мероприятий по подготовке кадров 

позволит сформировать 

профессиональный кадровый потенциал, 

отвечающий вызовам современности и 

будущего развития системы образования, 

в т.ч. по акцентируемому направлению 

«Технология», а также с учетом 

потребностей детей с ОВЗ 

1.15. Реализован проект «Урок «Технологии» на базе высокотехнологичных 

образовательных организаций 

Реализация проекта «Урок «Технологии» 

на базе высокотехнологичных 

образовательных организаций  позволит 

создать условия для раннего 

профессионального определения 

подрастающего поколения. 

 

 



5. Участники федерального проекта
5
 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредстве

нный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процент

ов) 
1. (руководитель проекта) Медведева Н.В. Заместитель главы по 

социальным вопросам, 

начальник управления 

образования 

  

2. (администратор  проекта) Иванова Г.И. 

Неволин С.Е. 

 

Зам. начальника управления 

образования, 

Зам. директора МКУ 

«ЦКДиМСОУ», 

 

  

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.1 Строительство нового здания МБОУ « 

Андреевская средняя общеобразовательная 

школа» 

    

3.2. Создание центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей: 

- МБОУ «Вяткинская СОШ» 

- МБОУ «Муромцевская СОШ» 

- МБОУ  «Судогодская СОШ №2» 

- МБОУ « Судогодская СОШ №1» 

- МБОУ « Воровская СОШ» 

    

3.3 Создание современной безбарьерной 

среды: 

-МБОУ «Муромцевская СОШ»; 

-МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

-МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

 

 

 

   

3.4. Создание и оснащение площадок  по 

робототехнике  на базе сельских школ  (1 

школа в год) 

    

                                           
 



 


