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Приложение 1 

к письму Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

от 04.02.2021 г. № 186 

«Порядок организации деятельности  и информационного сопровождения реализации региональных проектов  

в рамках НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»  

в общеобразовательных организациях МО «Турочакский район»  

на период с 01.01.2019 года по 31.12.2024 года». 

 

 

Национальные проекты 

 https://minobr-ra.ru/about/proektnoe-upravlenie/natsionalnye-proekty/  

 

Национальный проект "Демография" 

 

Национальный проект "Образование" 

 

Национальный проект "Наука" 

 

Национальный проект "Жильё и городская среда" 

 

Национальный проект "Цифровая экономика" 

 

 
Национальный проект «Образование» 

https://edu.gov.ru/national-project/  
 

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание 

необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а 

также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

Сроки реализации: 01.01.2019 г. - 31.12.2024 г. 

https://minobr-ra.ru/about/proektnoe-upravlenie/natsionalnye-proekty/
https://edu.gov.ru/national-project/
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Федеральные проекты, 

входящие в национальный 

проект «Образование»: 

Региональные  

проекты, входящие 

в национальный 

проект 

«Образование»: 

Ответственные 

кураторы 

Управления 

образования 

Администрации МО 

«Турочакский 

район» 

Ответственные кураторы 

общеобразовательных 

организаций  МО 

«Турочакский район» 

Информация  о реализации  

Общее курирование: Е.М.Заркова, Сутягина А.Н. 

Курирование информационного сопровождения:  Сутягина А.Н. 
 

›Современная школа  

 

Обновление содержания и 

методов обучения 

предметной области 

«Технология». 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://minobr-
ra.ru/natsionalnyy-
proekt-obrazovanie-
/regionalnyy-proekt-
sovremennaya-
shkola/  
 

Центр "Точка 
роста" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сутягина А.Н. 

Силкина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Турочакская СОШ  

им. Я.И.Баляева» - 

Авдеева Л.Ф. 

МОУ «Иогачская СОШ» - 

Кучукова А.Г. 

МОУ «Кебезенская 

СОШ» - Романова И.В. 

МОУ «Тондошенская 

ООШ» - Черлояков М.Г. 

 

Руководители всех 

общеобразовательных 

организаций в части 

сетевого взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект "Современная школа". 

В МО «Турочакский район» открыты Центры 

«Точка роста»   в школах с. Турочак – 2019 год, 

с. Иогач – 2019 г., с. Тондошка – 2020 г., с. 

Кебезень – 2020 г. Обеспечена возможность 

изучать предметную область "Технология" на 

базе Центров «Точка роста». Для учителей 

предметной области "Технология"   

реализована возможность  пройти обучение по 

инновационным программам повышения 

квалификации.  

ИОГАЧ https://iogachschool.obr04.ru/school-

life/tochka-rosta.php  

 

ТУРОЧАК https://turschool.obr04.ru/school-

life/tochka-rosta/  

 

 

ТОНДОШКА  https://tondshool.obr04.ru/school-

life/tochka-rosta.php  

 

КЕБЕЗЕНЬ 

https://kebezenschool.obr04.ru/tochka-rosta/  

https://edu.gov.ru/national-project/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-sovremennaya-shkola/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-sovremennaya-shkola/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-sovremennaya-shkola/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-sovremennaya-shkola/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-sovremennaya-shkola/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-sovremennaya-shkola/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-sovremennaya-shkola/tsentr-tochka-rosta.php
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-sovremennaya-shkola/tsentr-tochka-rosta.php
https://iogachschool.obr04.ru/school-life/tochka-rosta.php
https://iogachschool.obr04.ru/school-life/tochka-rosta.php
https://turschool.obr04.ru/school-life/tochka-rosta/
https://turschool.obr04.ru/school-life/tochka-rosta/
https://tondshool.obr04.ru/school-life/tochka-rosta.php
https://tondshool.obr04.ru/school-life/tochka-rosta.php
https://kebezenschool.obr04.ru/tochka-rosta/
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На основании рекомендаций Министерства 

образования и науки Республики Алтай от 

10.02.2021 года № 02-02/864, с 15.02.2021 года 

по 25.02.2021 года проведена инвентаризация 

оборудования Центров «Точка роста», 

полученного в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» в  

МОУ «Турочакская СОШ им. Я.И.Баляева» -

18.02.2021 г., в 

МОУ «Иогачская СОШ»  - 16.02.2021 г., в  

МОУ «Кебезенская СОШ»  - 19.02.2021 г., в  

МОУ «Тондошенская ООШ»  - 20.02.2021 г. 

 

С 2019 года в МО «Турочакский район» в 

рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» реализуется мероприятие по 

созданию центров «Точка роста».                  

В 2019 году в МО «Турочакский район» 

центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

открыты на базе 2 общеобразовательных 

организаций: МОУ «Турочакская СОШ им. 

Я.И.Баляева» и МОУ «Иогачская СШ»,   в 2020 

году – на базе  2 общеобразовательных 

организаций: МОУ «Кебезенская СОШ» и 

МОУ «Тондошенская ООШ». 

В 2022 году в МО «Турочакский район» 

планируется создание 2 центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»: на базе МОУ 
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«Бийкинская СОШ» и МОУ «Тондошенская 

ООШ» филиал «Верх-Бийская ООШ». 

К концу 2024 году муниципальная  сеть будет 

насчитывать 11 центров «Точка роста». 

 
 

Современная школа  

 

Обновление содержания и 

методов обучения 

предметной области 

«Технология». 

 

 

Наставничество 

 

 

 

 

 

Салагаева А.Ю. 

 

 

 

 

Руководители всех 

общеобразовательных 

организаций. 

 

Поддержка молодых педагогов 

осуществляется в формате наставничества, 

как внутри школ, так и на муниципальном 

уровне. Целью наставничества в рамках 

проекта «Современная школа» является 

обновление содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечение всех участников 

системы образования (обучающихся, 

педагогов, родителей (законных 

представителей), работодателей и 

представителей общественных объединений) в 

развитие системы общего образования, а также 

за счет обновления материально-технической 

базы. Целевая модель наставничества была 

внедрена в 2019 году в 5 школах района. В 

Яйлинской и Дмитриевкой школах по форме 

«Ученик-ученик» в помощь неуспевающим 

обучающимся, а  в Турочакской, Кебезенской 

и Иогачской школах – по форме «Учитель-

учитель»  в помощь молодым учителям в их 

социализации в обществе, а также наработке 

ими теоретического и практического опыта. 

Все кураторы закончили Омские курсы по 

данному направлению и разработали 

программы и работают по ним. 

›Успех каждого ребенка 

 
https://minobr-
ra.ru/natsionalnyy-

 

 

 

 

Проект "Успех каждого ребенка" направлен 

на   повышение доступности и качества 

https://edu.gov.ru/national-project/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-sovremennaya-shkola/nastavnichestvo.php
https://edu.gov.ru/national-project/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-uspekh-kazhdogo-rebenka/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-uspekh-kazhdogo-rebenka/
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Обеспечение качества и 

доступности 

дополнительного 

образования. 

proekt-obrazovanie-
/regionalnyy-proekt-
uspekh-kazhdogo-
rebenka/  

 

Долгова С.Н. 

Силкина Т.В. 

 

Руководители всех 

общеобразовательных 

организаций. 

дополнительного образования детей, практику 

механизмов персонифицированного 

финансирования, внедрение эффективной 

системы управления сферой дополнительного 

образования детей, предусматривающей учет 

потребностей и возможностей детей 

различных категорий, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей, проживающих в сельской местности, 

детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

В МО «Турочакский район» в 2020 году был 

произведен ремонт спортивного зала в МОУ 

«Иогачская СОШ». Предусмотрена сумма 

субсидии 3816, 94 тыс.руб, в том числе 3626, 1 

тыс.руб. -сумма федерального бюджета, 190, 

85 тыс.руб. – сумма софинансирования 

местного бюджета. 

В МО «Турочакский район» в 2020 году были 

установлены открытые плоскостные 

спортивные сооружения в МОУ «Кебезенская 

СОШ», МОУ «Бийкинская СОШ», МОУ 

«Тондошенская ООШ». 

Школьники 12 (854 чел.) учреждений 

Турочакского района просмотрели открытые 

онлайн-уроки «Крым-моя история», 

профессия «Сварщик» реализуемые с учетом 

опыта цикла «ПроеКТОриЯ», направленных 

на раннюю профориентацию в рамках 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

С целью популяризации технического, 

естественнонаучного и творческого 

потенциала обучающихся Республики Алтай, с 

https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-uspekh-kazhdogo-rebenka/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-uspekh-kazhdogo-rebenka/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-uspekh-kazhdogo-rebenka/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-uspekh-kazhdogo-rebenka/
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28 по 31 марта 2021 года в г. Горно-Алтайске 

проводятся Инженерные каникулы. Вниманию 

детей представлены мастер-классы от 

наставников детского технопарка 

«Кванториум-04» и мобильного технопарка 

«Кванториум», где ребята получают ценные 

знания по техническому и 

естественнонаучному направлениям. В 

программе досуговой деятельности посещение 

кинотеатра «Голубой Алтай», Национального 

драматического театра имени П.В. Кучияк. 

Благодаря региональному проекту «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» обучающиеся МОУ 

«Кебезенская СОШ», МОУ «Иогачская 

СОШ», МОУ «Турочакская СОШ» научатся 

составлять и защищать проекты; смогут 

применять полученные знания на практике. 

Самые активные участники Инженерных 

каникул получат от организаторов памятные 

подарки. 

›Поддержка семей, 

имеющих детей 

 

Обеспечение детей  от 0 до 

3, от 3 до 7 лет местами в 

ДОУ. 

 

Оказание родителям 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультационной помощи. 

https://minobr-
ra.ru/natsionalnyy-
proekt-obrazovanie-
/regionalnyy-proekt-
podderzhka-semey-
imeyushchikh-detey/  

 

 

 

Старикова А.В. 

(дети от 0 до 3, от 

3до 7) 

 

 

Иванова Е.А. 

(ЦИПР, Лекотека) 

 

 

 

Руководители 

дошкольных  

общеобразовательных 

организаций. 

 

Руководители всех 

общеобразовательных 

организаций. 

Проект "Поддержка семей, имеющих детей" 

(Нац.проект «Демография») направлен на 

оказание комплексной психолого-

педагогической и информационно-

просветительской поддержки родителям, 

создание условий для раннего развития детей 

в возрасте до трех лет, реализацию программ 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в 

семье. 

В рамках национального проекта 

«Демография»: 

https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-podderzhka-semey-imeyushchikh-detey/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-podderzhka-semey-imeyushchikh-detey/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-podderzhka-semey-imeyushchikh-detey/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-podderzhka-semey-imeyushchikh-detey/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-podderzhka-semey-imeyushchikh-detey/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-podderzhka-semey-imeyushchikh-detey/
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-в июне 2020 года, была открыта   

семейная группа в селе Курмач-Байгол на 3 

места; 

-в 2020 году перепрофилировано 120 

новых мест в ДОО для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет; 

- в 2021 году планируется введение в 

эксплуатацию новых детских садов в с. 

Турочак - на 100 мест (2 группы  для детей с 3-

х до 6 лет; 2 группы  для детей с 2-х месяцев до 

3 лет; 1 группа для детей ОВЗ), и в с. Бийка –

на 60 мест. Завершение строительства, 

укомплектование средствами обучения и 

воспитания, мягким инвентарем – 9406, 46 

тыс.руб. В настоящее время детский сад с. 

Бийка расположен в приспособленных 

помещениях МОУ «Бийкинская СОШ». 

В рамках регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» в 2019 

году в МО «Турочакский район» на базе 

МДОУ д/с «Родничок» с. Турочак создан 

консультационный центр по оказанию помощи 

родителям (законным представителям) детей – 

«Связующая нить», которому оказана 

грантовая поддержка, как победителю в 

открытом конкурсе на предоставление 

субсидии из республиканского бюджета. 

Консультационный центр работает с июня 

2019 года.  С момента открытия оказано более 

1600 консультационных услуг родителям и 

законным представителям детей, 

проживающих не только в с. Турочак, но и в 
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других сельских поселениях.  Ежемесячно 

команда центра организовала выезды 

мобильной бригады специалистов в сёла 

района. Совместно с представителями школ 

проводили мероприятия для родителей 

будущих первоклассников в д/с «Родничок», 

«Солнышко», «Чебурашка», МОУ ДО 

«Турочакский ЦДТ».  Силами педагогов 

Консультационного центра создается 

электронная библиотека по оказанию 

методической, психолого-педагогической, 

консультативной помощи, периодично 

публикуются статьи. 

Проводится большая информационно-

просветительская поддержка родителей, 

организация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.  

Большим спросом среди родителей села 

Турочак пользуются альтернативные формы 

дошкольного образования при детском саде 

«Родничок» Лекотека и ЦИПР (Центр игровой 

поддержки ребенка). Лекотека организована 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Занятия посещают 5 детей, 5 детей-

инвалидов посещают группы полного дня и 1 – 

семейную группу. Адаптированные 

программы дошкольного образования, 

реализуемые педагогами, обеспечивают    

коррекцию нарушения развития и социальную 



9 
 

адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.   

 

›Цифровая 

образовательная среда 

 

Использование в 

образовательном процессе 

широкополосного интернета. 

 

https://minobr-
ra.ru/natsionalnyy-
proekt-obrazovanie-
/regionalnyy-proekt-
tsifrovaya-
obrazovatelnaya-
sreda/  

 

Алексеева В.А. 

Силкина Т.В. 

Гребенников В.В. 

 

Руководители всех 

общеобразовательных 

организаций. 

Проект "Цифровая образовательная 

среда" направлен на создание к 2024 году 

современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней.  

В  МО «Турочакский район» в 2020 году 

произошло обновление материально- 

технической базы в 6 школах: МОУ 

«Турочакская СОШ», МОУ «Дмитриевская 

СОШ», МОУ «Иогачская СОШ»,  МОУ 

«Бийкинская СОШ», МОУ «Тондошенская 

ООШ», МОУ «Кебезенская СОШ» филиал 

«Тулойская ООШ». В школы поступили: 6 

МФУ, 12 интерактивных комплексов с 

вычислительным блоком и мобильным 

креплением, 203 ноутбука. 

 

›Учитель будущего 

 

Внедрение национальной 

системы учительского роста 

. 

 

 

 

https://minobr-
ra.ru/natsionalnyy-
proekt-obrazovanie-
/regionalnyy-proekt-
uchitel-
budushchego/  

 

 

Иванова Е.А. 

 

 

Руководители всех 

общеобразовательных 

организаций. 

Проект "Учитель будущего" 

направлен на внедрение национальной 

системы учительского роста, охватывающей 

не менее 50% учителей общеобразовательных 

организаций Российской Федерации. 

Формирование условий (системы) для 

непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в 

том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, 

формирования и участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшим и практиками, 

https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-uchitel-budushchego/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-uchitel-budushchego/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-uchitel-budushchego/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-uchitel-budushchego/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-uchitel-budushchego/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-uchitel-budushchego/
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привлечения работодателей к 

дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, в 

том числе в форме стажировок. 

В МО «Турочакский район» организовано 

прохождение дистанционных курсов 

повышения квалификации по 

совершенствованию предметных и 

методических компетенций, в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности обучающихся - 29 педагогов из 

всех школ района. 

 
›Молодые профессионалы 

 

Осуществление 

опережающей 

профессиональной 

переподготовки. 

 

Ведение 

профориентационной 

работы. 

 

https://minobr-
ra.ru/natsionalnyy-
proekt-obrazovanie-
/regionalnyy-proekt-
molodye-
professionaly/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители всех 

общеобразовательных 

организаций. 

Проект "Молодые профессионалы" 

(Ворлдскиллс Россия). 

2020 г. – 2 участника МОУ «Иогачская СОШ». 

По итогам Волкова Купава – в номинации 

«Преподавание в младших классах» - 2 место. 

Попова Татьяна – в компетенции «Дошкольное 

образование» - 3 место. 

2021 г. – 1 участник МОУ «Турочакская СОШ 

им. Я.И. Баляева», 10 класс. 

По итогам - Крачнакова Диана- в компетенции 

«Дошкольное воспитание – Юниоры» - 1 место 
Калугина Н.В., педагог-психолог МДОУ д/с 

«Родничок» - Диплом эксперта 

 
›Новые возможности для 

каждого 

 

Непрерывное обновление 

знаний в цифровой 

экономике. 

https://minobr-
ra.ru/natsionalnyy-
proekt-obrazovanie-
/regionalnyy-proekt-
novye-
vozmozhnosti-dlya-
kazhdogo/  

Иванова Е.А. Руководители всех 

общеобразовательных 

организаций. 

 

https://edu.gov.ru/national-project/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-molodye-professionaly/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-molodye-professionaly/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-molodye-professionaly/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-molodye-professionaly/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-molodye-professionaly/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-molodye-professionaly/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-novye-vozmozhnosti-dlya-kazhdogo/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-novye-vozmozhnosti-dlya-kazhdogo/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-novye-vozmozhnosti-dlya-kazhdogo/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-novye-vozmozhnosti-dlya-kazhdogo/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-novye-vozmozhnosti-dlya-kazhdogo/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-novye-vozmozhnosti-dlya-kazhdogo/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-novye-vozmozhnosti-dlya-kazhdogo/
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›Социальная активность 

 

Развитие добровольчества. 

 

 

Наставничество. 

https://minobr-
ra.ru/natsionalnyy-
proekt-obrazovanie-
/regionalnyy-proekt-
sotsialnaya-
aktivnost/  

 

 

 

 

Долгова С.Н. 

(волонтерство) 

 

 

Салагаева А.Ю. 

(наставничество) 

 

 

 

 

Руководители всех 

общеобразовательных 

организаций. 

 

 

Руководители всех 

общеобразовательных 

организаций. 

Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных 

традиций нашла отражение в 

Федеральном/региональном проект  

«Социальная активность " 

В данном случае поддержка молодых 

педагогов осуществляется в формате 

наставничества, как внутри школ, так и на 

муниципальном уровне. Целью 

наставничества является развитие 

добровольчества (волонтерства), развитие 

талантов и способностей у детей и молодежи, 

в т.ч. студентов, путем поддержки 

общественных инициатив и проектов. Целевая 

модель наставничества была внедрена в 2019 

году в 5 школах района. В Яйлинской и 

Дмитриевкой школах по форме «Ученик-

ученик» в помощь неуспевающим 

обучающимся, а в Турочакской, Кебезенской 

и Иогачской школах – по форме «Учитель-

учитель»  в помощь молодым учителям в их 

социализации в обществе, а также наработке 

ими теоретического и практического опыта. 

Все кураторы закончили Омские курсы по 

данному направлению и разработали 

программы и работают по ним. 

›Экспорт образования 

 
    

›Социальные лифты для 

каждого 
    

     

 

https://edu.gov.ru/national-project/
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