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Уважаемые Itоллеги|

ýепартамент обржсваниlI gбласти каrrравдяет лереч€нь поручений по итогамrrроЕедеýи} областного п*дurо.r"еского .o**ru кОdразоваýи; 2020; вьrзýвьi и
решения} (лалее - поручения Педсовета) для исполненшr.

прошу налравлять отчеты о проделанной работе к срокам, }казанньiм вýоруЧениях ПедсоВета, на аДрес ,п*кrрЬнной почты'иоlо*о.коi@о*роЬi.ео;ls.iu.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Нача:rьник fiелартамента Е" 0. Рябова



Пер*чеиь rrоручеиий
ло итогаIчt проведения областного педагсг}lческого совета

<tOбразсэание 202Дl вызовы ll рёшеýиý>

(ffЖЕРКДАЮ>l
Началыtик ýепартамента образоваttия

от 20 авrу,сtа 202О г*да

ýепартап*енту *бразованltx ебласти iE.о. Рябова};

I " ,ОпрсДРýfiТЬ, профессИо}I&льнь}е образовательиые организац}rи, кOтOрые станут
центрами региональi{ых площадок сетевого Rзаимодействлtя профессионаJIьных
образовательных сrрг&низаций по кл}очевым ýаýравленияь4 подгOтовJ{и на осисýаýии
шредлОlк*тлиЙ АОУ ВО, ДПS *<ВИРО>.
Срвх: 1 ноябра 2S20 zвёq-

2. IIр*дол}кить развитие ýеречЕя соревшоЕательных компетенций Ila
реrио.налькых ЧемпиоfiатаХ <Молодъ:е профессиOнаJIы} {Ворлдскlлллс Россия) и
<<АбилиМцикý} с учетOIu, нftправл€ний соцй&Jiънс-экоýФмическсго вазвития региоиа
до 20З0 года,

Срок: l ёекабря 202t zиia.

3. Провести сOвещание с руководителями профессиональных образовательных
организаuиЁt пС вIIедреI{иЮ регионаJIьной мOдели управле}It.lя с уLlастиемl
ilР*ДставителеЙ рабоfодателеfi и gбщсствеýно-дёловык объедлrненйй,
Срок: ! }екабря 2028 zоlа,

4, Ржра6_о*етЪ механизМ испслъзоваяия профеосиональными образовательныN11.1
0рганизаЦияlиИ оборудоВаниЯ базtэвых профессионаJIьных организаций
обеспечИвающи}Ё поддержку региональных систем инкJIюзивного профобразOвания.
Срок: 1 вlttпября 2028 zod,tt.

5" Пр*веати совещ&ниs с руководцтелхмw rrрофессионаJIы;{ьJх образоватеJlьных
орr:анllзаций п0 Вýедрению региональной модsлý ушравлеfiýя * )i чаýтиеfo,



{1редставителей работодателей и общественнO-деловьjх объединений, Представить
0пыт образоватёльных организациЙ * участникOв внеДрЁния иодеýи.
Срок: окпlябрь 2020 zola,

6. ВНеОТИ иЗМенения Е Правила персонифицированного финансирOван!lя
дополнительног0 обржоваl{ия 8 части внедрения сертификатов учета"
Срок: I0 окmября 2020 zo\a

7. ,ОРГаНlrЗоВаТь проведение оовещаний с руководитеýями мунициýалъýьiя
аýдоý{ственцых проектных офисов"
Срок: писtлr€rпнно, н$члrная с 20 сеw*rпбрsr 2ý20 zвl€r,

Руководлtт€лям 8рганов }rёстýаго самоушравлеяия, осущестпJIfl ющиilt

руководителя;}l образовате.:lьны.f,yýpaB.iIeKHф ъ
ýргgнизеций;

сфере *брffзованшя'n

ý' СфОРl.tИрOвать Планы повыIýеýи$. квалификацйи адfuIиннстративно-

УПРаВЛеýче*кого состава и,педагогических работников на ýёриод да 2О22 rода
{включителъноJ по направления&,l ,Еодго?свки, предусý4атрttваю,ци&{ оптим}lзаЦито

РабОТы образовательных организацwй la реаJIизацию образовательных програh,{м с
ШРИМеНением uифровы}t технологийо в тOм числе, с использованием федеральных
прOt?амм дополн ительн ого профессионzuIьного образования.
Срок: dо l января 202I zola, lалее - пocпl{r$tlllo

9, Обсспечнтъ ýýдrатOвку кадвоtsого сос ааа образоватgльных органлtзаций

tадминистратквно-управленческогOиýедагогкческого)кработевусловиях
UИфровиэацйи ебразованйя g соответствi{и с Планам,и ýOвыlrJеЁия квалификачии
*Д},{ияистративно-управýёнчеýкого состаЕа и ,flедагогич*ских,работников на период
до 2022 гола (включительно).
СРок: ёо 1 ееппжýрп ео0* вжоэлеdанеля обрrtýаваrпельпой шреаtlr.з{,цuи б пpвекm
KIt uфровая образовftпrcльн{Iя среёв, аgлее - пocпlortlttlo.

l0.Обеспечитъ создание необходимой иýфýрмационнý-комп4уникационной
инфраструктуры в образовательных оргаýизациях, сптимальное распределение
закуfiаёмого оборудования Е рамках проёкта кЩифровая образовательiIая среда>,

вtsсý оборудова$иý. Е зксплуатац}r}с и
образоватёл bнorvl процеесе.
Срок: ёо 1 яrl*аря 2ý21 eo&tt, ёanee - посtпояttttо,

эффективное ис,tlользоваýие 8



11.ОбёСIТgЕить кOрректировку- осно8ных сбразователъных лроrрамь.{
ОбРаЗОвательных организаци}-I с учетом необходимости их реализации с
при менеýием цифровых техl{олсгий.
СРОК: dО 1 сепmпбря zоdа вхомсdенця образовпtttеryьной ърzаназа.{uч в проеl<пl
t*{ жфр** оя оýразо вgmеJlьн {l$ сре8нх

]2"0беспечить разработку и утверждение Медtлапланов ltнформаllионного
СОпрOвождения реа.цизации в образовжсльных срrянизациях о8}{ов}Iых
образовательных програIчIм с lrрименением цифровых технологий It пРOВеДеНИе

РаЗъясI{ительной работы с обществекностью, рсдителями, учащиh,lt.tся по вопросам
rIифровиз ащwи обржования.
СРок: ,hB 1 феарqлл еоdа вхоллсdеная образовапtелtыrо* ореýftrlзýцuа 8 ftрýеr{!п
KýagllpaBctя оýрпзовt|пrеtlънt4л ереlап,аалеý, 8 ссоr#sеrпсmвuа t Меан*плgнаJуl.

13,Орr'анизоЕатъ деяtеfiьнOсть *бцеобразовательных организаций ло внедрению
ПРИМерЕOЙ п:рограммц вбспйтаr|ия, разработке и реаJIизации рабочеЙ прсграмh,{ы
Воспитаýиý й каII9ндараого плана воgilитатЕль,ной работьi .е учýrам задач

РеГиsиаJIьн,ых, проектов t<Совреме!{яая týкол*>, tsУопех ка}кдог0 ребенка> и др.
Срок: dо I сенmября 2021 аоOа

14.Создатъ I\{уЕициýаJIьные м*тодические объедиýеýия кýаесýь!.х рукоgодиtgхе,{t"
содеЙствовать совершенствован}tю их деятельности,
Срок: do l сенmября 202I еоdч

15.Разработатъ програм},Iу развития t\4у}rиципальной срlстемы образования.
Cpalt: ёо 1 lекаýрлt 2020 ?aa{r

16"0беслlýчитъ уЁловия деятýльности муцицишальных ýtеýOд} ческих
объединений в рsзви"ии оценки качества образtlвания и организации аДрееНОЙ,

иýдивидумъной помощи учителям-предрrетяикам Ео Botlpocaý{ соверцJснствовамИfl
Метt}Дики преuOдавания предметных областеЙ, учебных шредмýтов, в тO!чt чисfiе, С

}t 0кOJIьзо вание результатOв 0ценоч н ы х прOц еду р.
{рок: ýо 7 сlюпх 2t}2l ,zo&tl, d,алее - ллослпоянно

l7"СодействOвать рабате, ýlунициlIаJIьных родительск,их
тиражированию имеющегося опыта работы активных родительских
актиЕн ому вOвлечеиию рOдителе,fi в у п равле н и о образо ван }teм,

Срок: посmояilно

ко&1!{те"оЁ;

сообtцество



18-ПР*ДОýЖИтъ работу п0 сOздани}с раЁ}lых уOлсвий получения обучающиь{ися
КаЧ'еСТВенýФгФ СбРаз ваних, формировани}о у }lих мотивациl,t на продOJI)ltен}.rе

ОбРаЗ*вания и вьiбер пр*фессии в соOтветствии с шотребнOстями экоI.tомики региOн&
в конкретцом мунжципаль}l0м абразов ании 

"

Срок: посmо$нно

19.ПРОДОЛЖИТЬ работу ýо псвышению эффективности, качества и дOступностLl
образования, совершенствованию его форм и содер}кан}]я,
В TsM Чrt*яе в гумаýитарной, техýичеgкойо роботот9хýич еQкай, сстествен но-н ауч наЁt

и других сферах, выявлеýяи Е ýод/{gржке, талантлиВых детёй * исполЬзOВаНИеМ
ВЫСОКОосНашIенных мест для реаJIизацt{и образовательных программ в системе
допоmЕит€льýогý образования fi етей.
{рвк: пOсfrха$ýý{,

20.Разработать IIрограммыlпроекты по формированию культуры здорового
питания в сбщеобрщOвательных оргаяизациях обл*оти, Представить в Лепартамеl-tт
образован ия облаоти : <<ýЬр*жн}хý кffрту}) ýо реа fiиэащl4и дан н Ы Х. ПРОГРаЬ{М.

Ср,ок, tо I5 окmпбрп 2020 еоlа, lалее eMceeBDHo,

2i,Обеспечить реализацию во всех шкоýах муниципальяог0 pafto*a {городского
оКруга) разработанные программы (не менее одной) по формированию культуры
здOрового питаниlI в об щеобраз0 вателъных организациях области.

ф*к; ёg 1 мая 1{}2t eob,.b &Mlee gмеееоёgо,

2?.Обеспечить с 1 сентября 202а l,ода срганизацик) и предосl,аi}jlен}tе

бесплатпого гOряч€гФ wlrяаних обучаюлgихся, rrоJIучающих начальное, об,п*gе

образование в обш:еобразовате]lьнцх оргаЁизациях области, Взятъ ыа. личньТй

контроль.
Срок: насmаяннfl,

23. Обеспечкть :информирOвание родителей и сбцественност н об организ&ЦИи
бесплатног0 горячего питан}Iя обучающихся начальных классов с 1 сентября 2020
Года.

Срок: ftосmоfiнно,

24, Обеспечить фуякциOвировакие rорячих яиний ,с tr" еентября 20?а ГоДа ПФ

вопросам организации и предоставлеI{ия питания школьникаN,I.
Срок: поспюrлнно.



?5"Обеспечитъ * 1 сентябрх 2а?ý году выýJlату gji(емесячного дене}кного
вознагра]кдениJл в размере 5000 рублей классным руковФдителям школ.
Срок: пýеrп.аяннu,

26.Сохранить действующие в муницшпальных районах и гOродских округах
области на З i августа 2а2Q гOда размеры допл ж заклассное руководство.
Срок: поеftлоянtло.

27.Обес.rrечить * } *ештября 282,а году функционирование I\,1у}Iициfiальных
(горячих лклrийi> п0 tsопроса}чl выплаты,ож9еIесячýого денеiкного возfiаграждения 3а

классное руководство.
Срок: пQсmоянно

28. 0бесп8чи?ь; * i сентября 2O2а году информирOваниs работняков и

фУнкциони.ровfiýие (г,оряtIих JIж{и,fu} по вошросаьа вы.пJI{tты ЕжgпtаOячц9го,дан9)Е{ного
вOзýагваiкденfirl за KTlaccHOe ру!iоводý,гвс.
Срок: посftrапмпо

кý i мqрта'тýtsу.щ ,гg,дФ ржрфатыват& ,ýý&ýы,р&ботеi], s}9',ýжеrgffiФ
выпускнrtками 11 кJI€юсов пQ закJIючению догоtsорOе а целеýом обУчеННИ На

цедагогичsýкli; спsциаJьfiостях с: ,фязате}ьЕым направлеflиýм & иfiформ*цни в

алре.щепартамФятs образомния обядсти дý 2с шлрта текущег0 годе.
Сроц: .llpeftroflHшo"

ЗO.Ежегаднс в ýериод, е 1 дtая по ,}I авryста текlщею гqда на fisрвое число
il{gСяý* figýдФ Ifiтр ý ДЕtýартамент образов,4цgg ;сбд*qrц к.tтфgрмgtl**;о а
заклюqен$Е дФrовOров о цgJтевом обучошли ýа, пвдагогнческI4х ý,пециалъноýтЯХ ý

ЕьIIIJrскникадщ{ 1 1 кfiаgФов,
Срок: п$gmФ.*r!но,

З1. обеспачкть;
* oxBat ýрOt}амý{ае{и допоJlнитsльнOrс образованлtя не меНее 78Yв ЛеТеЙ В

возрасте от 5 До 18 лет
- ,и}rтеграцию инфраструктуры общего. и дополнительного ОбРаЗОваИИЯ

посредством сетевого взаимодействия образовательных opl,aH изацлtй;

- участие муниципшIьных образовательньIх организаций в гранl,овых КоНКУРСаХ

Ми нистерстве прOсве{ýения Росси йской Федерации ;



кýалификации,, стажировку} ,нс програý{м ам м Методикапt работы с одаренныiии
детъмИ на площадке Oбразоtsателъного Цеýтр* <<Сириусл>.

Срок: нýчхtлltlý t I tенmлlýря 2ý2{t zoda.

СоздатЬ &ýlницýПаJIьвыЙ ведоп,tс,тВенныЙ проектныЙ офис и рабочлrе
rруппы fiри ýем,
Срвк: tо 1ý сеu.tнпýр:r 282ý zolct.

JJ. Обесrе*:ить ржработку ,{акryализацmо) t<ýоРожных карт}}
меропр!iятий} по реzuIизации на муниципаль}Iом уtr}свЁе региоtiа.тьных
*СоЕременг'аЯ ш]кола>}} кУопеХ кахсдого ребенка>, <ilоддержка с*мей,
детеfi>l, <Щltфровая образовательная среда}, кУЕитель будущего>, обеспечивающих
достIdх{ение "нефrrнанgовЬlх,''
реr}lояаJI ьных IrpoeKToB, на Z:a28
образования области.
€рож - 2ý ву<mябрп 2028 eola

Зак:lючить соглаш9ния между органам}t местног0 самоуправленкя }'
МУ}lИЦИПаЛЬНымI.1 обРазователъяыми сlрганизация]\4и о р.еыlизации мероприятий
РВГИОýаЛЬýЫК npoeкToв, предусмотрев декомпOзицию результатав и гlgказателерf
ДýЯ КаЖДOЙ МУниЦипа;льной образователъиоft оргflнизации," и ýапраЕить
информац}Iю В ýепартамент обржования области.
Cptlu - lS окmябрх 2В2С zёаа

35. Обеепечить rrаJIичие дОстоверя*fi {актуальиой и дOкументар}iQ
ПОДТВеРЖЛеННОЙ) иНформации о дOстижении на ý,IуниципаJтьном уровне показате;tеЙ
И РеЗУЛЬТаТОВ В рамках ремизации региональных прOектов кСоврепtенная mкt}Jta)),
<<УСПеХ КаЖдСго ребенка>, <<Поддержка семей, имеющих детей>>, KI \ифровая
ОбРЯЗОВателЬнаJl среда)), <сУчитель будущего> и свOевреýеня_O.е ее ýаýраtsление
в адрес ýепартамента образован}lя области.

Срок: паспrzпнtю.

и финаНоовых показателей р1 результатсв
* 2OZ2 гг., и }Iапрs.вить ииформацию в fiепартаý{ент

; ,0ХЁ8Т tЕколькьIм й МунициýальýъiМ этаг!ами всероссийской ОЛИIчlЕИаДЁr
IJjкольникOВ не менее 9а% обучающихся 4-I1, классов общеобразовательных
оргаяи*аций;

- ýаправлеýие JIедагQгиrIе*ких работнttков на обучение {повыruение

32.

{плаttов
проект*в

ИýrI9}ОЩI{Х

34"

зý. Применять комýOненты едиýого визуальнOго ст}tля {брендбук)
На фаСаЛаХ объектов, введенньiх в эксплуатацию и стрOящихся в рамках
ýацtr оýальяых прOектсtsr а такжg иа фасалах и паýпOртах объектовl пJIаIIируемых
К аТРОИТелЬству в рамках национаJlьных llpoeкToв, а также на онлайн объектах la

при прO8еде}Iии,мероприятий.
Cpota: мý€{лл8янлл8"



пё1 Активизироýать икфор*лационнуiо камrтаýию по освещеIJию
;ИеРОПрият*:й, llрс,вOдимъD(] в p.ah{Kaк реахизации национsльного проекта
КОбРаЗОВаfiНе* В СМИ и посредством размещения информации а социалъIdьlх сётях.
Срок: посплýянно,

АОУ ВО ДПО <<ВолвгодскOму ишст}r.Iуту раза[rтия образованItя)} {И,А,
Макарьина):

JБ. Организовать работу с кOмандами школ пс развитию у руковOдi.lтелей и
ПеДаrОГOВ коп4петеi{тий унравхеýиý качеством образоваýия} подготOýкs к внедрению
НСУР к обиовденнык гrрофессиOнаlьных 0тандартов.
,Срок: ёа tr ёек.аýрп 202ý zвё,а,

з9, ОбеотlsчИтъ адреýную рабату
образоватедЪных *.рганизаций Водсгодской
ýизк!Iь{и образ*ватеJlьньiI\lи. резуýътатами
дефицитам.
Срок: ýtt l dекrrýря 2ý2{} zB&o, luлее цOctпoшItlo.

40, Sбеспечить системý)/}0, $оддер}кку деятельl"iости fulуниципальных
ý,{еТОДИЧеСКИх объединениЙ учителеЙ }l организации алресноЙ, индивидуальIIор*|
ЛОМоЩи Ри'rелям-предметI{икам по вопросам совершеI{ствования методики
ýР*gСДаВания flредметных областей, учебных :lредмqтOý, в том ч}lсле с
исilользOваIlие результатов оценочньlх ilpor tедур.
Срок: Сg 1 rвонп 2ý2l эslа, l.;.wtee rrасtпапнuа,

ПРОВесТИ мtlниториrlr фактическа.й реализации ФГОС среднегсl о6'щеr,о
ОбРаЗованих в; общеобржOвательных организациях, ремизующик сснсýнь]е
сбр;iзоватеJtъýые fiрOграммы Ёреднегtз общеrэ образовааия.
{рок: r}B'1 ноября,2820 zоё*,

42. 0рганизоватъ работу гlо методическому ýOпровожлениIо ýедагOгOв

педагOг}lческ}tми !зузами и федера;lыIыNtирегионе в тесн*м ,взаи]чlсдействии с
методическими центрами;
Срок: lt, } *еквбря 2ý20 zBd*, &r*пее п{}cr1l8r|illlo.

43., Обеспечить методЕчЁское ,сФпровождение внедреfiия приfiilерwоft
fiрограN,{Iиь] восIiитания в общеобразовательньiх организациях;

r рукOвOдитgлями ý псдагсгами
областио включенных в апиаФ$ шкOл с
Rо выяtsJlе}iным гrрофе*сионалъньiм

4|.



Срон: itl l еенrпября 2{}21 zо8.а.

44. ОРrаНИЗОВаТЬ работу :ОбластЁого методического объединенlая по
ýOспýлтанию и сOциализации обучалощихся.
Срок: 0о ] dекабря 2020 zоDа, dалее посrиояllttо.

45. Сшлахировать }I сказать
иý{еtощfiк ,\х,изкие 

результаты, в форме
рамках (Единых метсдических днейll.

h{етсдичесl{ую ýOмOщь учителям шJкол-

выездЕого адрsсиого методическOго аудита }r

t<Лучшие практик}l проtРессионаJIьного
предsта8jтеI{$ым на педоOвgте и ý рамках

, марафон ýучшl{х ледагOгическик практик

определенило профессиональных

цеитрамý регисяельýых площадок
образоватеJlьных организацлtй IT{}

Срок: ,lý{rн'арGв{r!lце - lO 1 окtппбря| въtезйы * }3 мвя 2{}21.

46, Подготовить сборник
образования ýблаýтиi} пс ]иатерI{алаý{}
нllучнý*методической декады {он-лайн
системы образования областr.t).
Срок: l л}екабря 2020,zBdtt.

47 " РаЗРаботатъ hdsтодические рекомеЕдации о деятеýьнссти цеl{т,I]ов

{слУхсб} содействия трудоуýтройству въIпускников профеесиональцqлй
ОýРаЗОВателъНой ФРгаrrизации с. учетOеI рекOмендацрlй Министерýтва RроrвещенI.{я
рФ.
€рок; I isкаýрп 2{t20 zоlý,

Подготовитъ пр*дл*эк*ния, по
образовжслъньtх *рганизаций, котсвыý станут
сетевоrо взаимOдействня профессltо}лаJIъных
клtо чевыL{ нал равл енияъ{,подгФт0 вки,
Срок: lý окtwября 2020 еа&а,

49. Разработать кс,мплекс ý,{еропр}{ят}rй, на,IIравпеýны,ч ýа ýо8ы,IIенt{е
КаЧеСТВ& общеобразовательной подготойки в профессиФнаJIьных образо9ательýъlх
организаций с 1 сентября 2aZ0 года.
Срок l ttоября 202С zоlа,

Разработать, модель сетеtsого
образовательнымý органиЗациями. по
тиастерсхих, ооздаваемьж в раN{ках
lrрофессионаJIы}.
Срок: l &екабря'2а2ý zoia'

48.

50, взаимсдействl,tя с пр*фесgиOнаJlънь1},Iи

}tспOпъзовани}0 сOвре}{енных учебных
региOfiаJIьного ýpoeкTa <Молодые



51, IIроаналиsироваlъ имsюIItr.Iеся цифр*вые ллятформы н* fiрsдмет
возý{ожности иýшользtlвания образовательнOго контеýта в 1iчебноlr.t процессе.
{sloK: l сенлttября 2{)2* zдdа

Провести мGнЁторинг фактической реаJIизации ФГОС среднего общегg
слýразования.

CpoK:, l сенвtяýря 3{t20 zodla

53. Обеспечйтъ пOвышение квалификации учl*телей няф*рматики, 0БЖ ш

Технология ý исrользOв8.нием lинфраструктуры IJeHTpa выявления} гIоддер}кки и

развитиЯ taJIaEToB }l способностей у детей и. молоде}к}l <<Иьтп.улъо>rо дsтских
технопарков <<Кванториум>>, цеýтров uифрового образованлrя кИт*куб>i, днк,
Срок: в yrtelt€HEle 2021 аоOа

Fазработатъ тиýýв)до рабоч.чrо ýр*граý{му вOспитания }I иаJ1€}l/ýрный
план вOспитательной работы для образовательных организацl.rй.
Срвк: 1 февра:ля 2ý21 zоOg

55,СОВМеСтýо с АОУ ДО ВО qiРеrиональньiй центр дOполнрtтельного *бразования
ДеТеЙ> ПроВес,l}1 lIракгические обучающие семинары для руководящих и
lIеДаГОГИЧеских работников,, в том чис_qе с ,демонстрацией лучших ilpaKTpIKt по
ВОПРОСаМ ,*Вt€ВOГо взаимодеЙствия вбцеобразовательных органl*зациЙ ц

ОРГаНи3ациями дсýолýительýого обржования, каставничества и шефства.
Срок: 1*еквбря 202ý авdtl

,56. 0беопечить разработку тнýовых кf_{орожных Kapт)i (плавсв
\{еРОlIриятий) ло реализации на il{униципальном уровне региOнальных проектов
<СОВРеменная школа}}, <Успех каждого ребенка>, оПоллёржка семей, имеющих
ДеТеЙ>>, <I_{ифровая образовательная *р*дuu, <Учитель булущего>>, обеспечивающих
ДOеТИЖgкие "нефииаНсФвНх" и фиаанссвых показателей и результатов
регýоналъfiых проектOв wа?В2О * 2Q22 rr.
,Срвх - 30 еелttпхбря 2ý20 zоёа

57, РазРаботать реýGý{ендации ýс включеýи,ю кФilтрольных точек и мерOприятий
В Кf]орожные карты) (планы плероприятий) по реализации на N,Iун}itIипальном

УР-8в*е рff,иоýальных праектов <<Современная школа}r} <<Услех ках{догс ребевка>,
<<Поддержка сепlей, имеющик детейl>, <I-{ифровая образоватеЛь}IаЯ СРеДа)>, КУЧltТеЛЬ
бУДУщеГо}1, вклюtIая декомпозицЕю "нефикаясовых" и финансовьiх пOказател ей и

резуýьтатOа реruснальных про ектов.
Cpolt - 3ý сепrпябрв 2$20 аоё*.

54,



58" РазрабоТать калеНдаръ NlоНиторингов lt сбора инфорМ:аI*Ии 8 разрезе

регионаЛьныХ прOектоВ национальног0 I1рOФкта <Обр*зовеъrмý>> yl оубъектов

пРедостаВления Йнформации, рекоменДациИ по плаIl}{роваl{ию ь{онитOрllнговой

.ДеЯТеЛЪНOýТИ На'МУНИЦИýаIIЬНО}чI УРОВНе.
Срок - 3а сенmпбря 2а20 аоаа

АОУ ДО ВО <<Рgгнональный ценгр дt}шOлнительr*Orо trбразоваrl$ff ДеТеЙ))

{Н.ý{. Itолыгlrн):

59" Разработать
кадрового потенциала
образования <<ИТ*кубrl,

работников,
Срок: 1 ноября 2В20 zaba

60" Совместgо с АоУ дпО вО кВсjlогgдокиЁt Инотитут развития

сбразованкяil RрсЕеýти шрактические *6учаiоцl е семинары для рукffводящнх к

педагýгýческих работЕикOв, в том чисýе с домOкстраuиеЁi лучш}lх практ1,1к, по

в{}прOýам 0ете,вогс взаимOдей,с.твия общеобразоватgлъ}Iых организаций е

организаЦиямИ дошол ниТельного образовалtия, наставн ичества и шефст ва,

Срок: 1 lеttабря 2020 zoia

61.АУ tsО t<Сертификruионный цеrrтр} {М.Н. iFедотова};

62.разработать регионilльнуrо модель назначениfl на дOлжнOсть директоров

формИрсвания кадрового р9зерва на эry дол}кность,
Срак: ав ! lgк{лýря 2ý.2ý еФdg.

63.Провести экепертизУ програмМ разви1,иrl школ, uмеюуLрL\ нuзкuе резульmаmы,

нftправять ýредлсжения fiO их корректироЕке ý учетам выявленных

нýсоOтtsётgтвий.
Срок: io Str dекuбрлt 202С zсdа,

Бу со ýо кцентр ияфор*rатизgýtлк и оцеяки кач8етва образов*нияl>

tO"Ю. Несговорова}:
64.РассМотретЬ вOзможнO$ть развития ГИС кОбразованиеi}, ,ý, с*ответýтвии с

предýожеýиями ýачальникOв уп,равJIе,ний ýешартамента tlýразсвания областлt"

предлOжения пý ислоrrъзсаанию инфр*структуры и

детOкиХ TgxHoIrapKoB кКванториуь,t*, цsнтров цифрового

лж л"rrя обучаlощ}t1ся области и обучения педагогических



Срок: ёо l ноября 2а2а zola.

бS,Обеспечfiть вýедрtsниg персоýализироваgноf.t c}.Icтeb{bl обучения В ПИЛОТНЫХ

общеобразовательных 0рганизациях.
Срок: с l сенпtября 2020 zоdа

S6.ýшректораи професенOнальных образовательных
,IФдведомств8н н ых ýеп а ртапr*яту обр а зо ван lr я 0бла grи :

орr,ашизl}цпfiо

6?"ВпеДрить кOh.{IlлЁкЁ Мерогtриятий,
общеобрюовательноЙ пOдгатФаки
аргаýизацýfrх с,1 сеятября 202а гсда.

68,Заклiочить договоры 9ýтевOго взарIý{одеltстgие с :профессl{окальным}.l

образаватетlъныý{и 0ргrlнизатlиями центрами регýOнальных ilлещед*к
сетевоr0 вýаимодействияч в тсý{ числе на базе кOтOрьн созд&.ются
сOвременные маст€рýкие, для обеспечения качества подготовки черýз
обtччение студентgз на *овреý{екном учебяом оборудоваииъ1,,

€рок lo 1 окпtgбря 2020 еоdа, t}-lvlge - лr{}сtlrоян$а.

69.Сформировать в каждой профессиональнай,образовательной 0рl^анизации пуJl

гибких прOграмм ,проФесеионалънgй подготовки по опережающиМ
коý{петенциям, востребов8нýым на региона.,]ьном рыýке труда и fiредставить в

Т{ентр опережаюll1ей профессиональяой лодготовкý,l ВgJrогодского кOлледх{а

текнOлогии и дизайна.
,|Срок dо 1 марпtа 202I zоdtt, ёaltee - llocllloяt||I{}l

70.Ржраýота?Б к п1rедставить в ýелартамеýт оýразования 0бласти е:кsгодныр"t

Плав работы центрое (служ6} содсйётвия трудоустройству выпускникОв С

пOзиции сказаýия содействия ý трудоустройстве не только вылускНикОВ

Еерýого гOда выпуска, но и в€рнувIII1Iхся Ёо службъi в ApMm,lt, в том чисЛе - За

сЧет вrIедрения новъхх моделеЙ сOтруднL,чества с ключевыми работодаТеЛяМИ.
€,рвм dо ,I окtlябрп 2020 аойа, r}ilлее, * lо l феврrum l#еrаlлэ|еёо zОdа

пoel-?loýlltwý.

7i.включ}lться ý реализацию стартовавших отретеrичеýких проактOв кзаочный
Itоллед,r{)l, <<Молодой предпринимате лъ2,а>>,<Стуаенчеоиоg обцеХСИТИеll.

Срок поспrоянно,

направýgнýых на ýовышýние качестаа
tв профессиональиых обржовательных



'Ру 
кс*оллtтеЛ я pt обritеобра зовател ь н ы х ор га н g з* цн Ё:

7Z.РазрабФtать и обесrечить реализацию планов (дороясных карт) мероrrриятиЁl
ВнеДреýия к*нцепций IтреýодаваI{ия учебшых предметов кГе*гр*фия>r,
(обтllgотвознание)>, <Родной язык}l <tФýзич*ская культура}, tt*Б}Kl>,

предметных областей <Искусство> и кТехнология>> на уровне
общеобразовательной организаI {ии.
Срttt; lо 1 сенmяýря 2ýЗ{) zoltl, dалее посttлояцl{о.

73,Ржработать рабочи* прýграмý{ы воопитаýия и кzulендарные планы
воснI.tтания,во*питате,rьной работы иа основе Примерrrой программы

Срок: lо l ,люня 2021 zоdа,

74.Обеспечить кOр,ректировку
образовательных орi.анизацяй

рабочих прсграмh,l воспитания

.0сновнык обрязова,гg;tьНых програми
в чаСти вýесения изý{енениЙ по разраýотке

и календарных планФ& BýcпиTaTeJrbнoli работы.
{рок: ýа 1 сеннzября 2ý2'tr zоЬg"

75"ИспользOватъ ресурсы системы допOлнительнOго образованиrl дJlх реалиЗацНи
0сgовяых gýrlqеобразOвательных програь{м Еачаль}tоi"о сбщего, основноГО

обtцеrо й среднего общего образования ý сёT евой форме.
Срок: io 1 сенлпп,6ря 2С21 eolq, OMrce п{}clrxarlllllo-

76.Fазрабстать и утвердить н8 основе Примерноr0 ýOJrожекия о KJiaccHoM

Руководстве ýокаJtьные нормативные акты о классном рукOводстЁе.
Срок: dо 1 окttutбрл 2а20 zоdа,

77.ýбеспечиfъ 1Е IIсднсм объеме напоýнвяие ГИС "образоваfi,иФt' актУалЬНой

достOверноli инфорь*ацией,
Срвк:.*о 1 пояýрлt 2020 zоёсt,

Руков*лlлтелflи ,обр*завательЁых оргаЕIrзftЦийr |,Iýхёlswlw lrнэкrr€

,rжЁeнияE.ГIpoГpsМ},Iу.paЗBиТиЯоpгaяиЗацииlвклroчивBНее
подрOбжый анмиз результатов деятелъности за З последн1,1х гOда и пл€ý

itснкретных мероприятйй fiо повышени}о к&чсств& обржования с учетом
,реализац}Iи $аци он аJI ьно го Il рOеýте <<Об разо вание}}.

Сро,к: l* 1 ноября 282,0 z8аý.


