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Приложение 1 

к приказу Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

от 18.01.2021 г. № 18 

 

к приказу Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

от 22.10.2021 г. № 584 

 

 
«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" 

 

 

 

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


2 
 

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. 
 

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» 

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

Курирование информационного сопровождения: Алексеева В.А., с 11.10.2021 г.,  

(Летягина Л.В. с 09.02.2021 г., Лесных Н.В., до 09.02.2021 г.) 

 

›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. (в части 

создания новых центров 

«Точка роста») 

Силкина Т.В.,  

2019 г. -МОУ «Турочакская СОШ  им. 

Я.И.Баляева» - Авдеева Л.Ф. 

2019 г. - МОУ «Иогачская СОШ» - Кучукова 

А.Г. 

2020 г. - МОУ «Кебезенская СОШ» - Романова 

И.В. 

https://edu.gov.ru/national-project/
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/tsentr-tochka-rosta.php
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Современная школа  

 

Обновление содержания 

и методов обучения 

предметной области 

«Технология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставничество 

 

с 08.02.2021 г., (в части 

курирования работы центров 

«Точка роста»). 

(Дорофеев А.В.,  

до 08.02.2021 г.) 

Гребенников В.В., (в 

части технического 

сопровождения оснащения 

центров «Точка роста»). 

 

 

 

 

Салагаева А.Ю. 

2020 г. - МОУ «Тондошенская ООШ» - 

Черлояков М.Г. 

2022 г.- МОУ «Бийкинская СОШ» - Таран И.В. 

2022 г. – МОУ «Дмитриевская СОШ» филиал 

«Озеро-Куреевская ООШ» - Ротенбергер О.А. 

 

Руководители всех общеобразовательных 

организаций в части сетевого взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

Руководители всех общеобразовательных 

организаций. 

›Успех каждого 

ребенка 

 

Обеспечение качества и 

доступности 

дополнительного 

образования. 

https://minobr-
ra.ru/natsionalnyy-proekt-
obrazovanie-/regionalnyy-
proekt-uspekh-kazhdogo-
rebenka/  

Долгова С.Н. 
 

(Кремзер О.Н.,  

с 08.02.2021 г.) 

 

Силкина Т.В. 

с 08.02.2021 г. 

(в части 

информационного 

сопровождения на 

сайтах в СМИ) 

Руководители всех общеобразовательных 

организаций. 

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://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/
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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(Карташова А.А.,  

до 08.02.2021 г.) 

(Дорофеев А.В.,  

до 08.02.2021 г.) 

›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) 

 
(Синкина Н.А.,  

с 22.01.2021 г.) 

(Тельнова Е.Н.,  

до 22.01.2021 г.) 

Руководители дошкольных  

общеобразовательных организаций. 

 

 

 

Руководители всех общеобразовательных 

организаций. 

›Цифровая 

образовательная среда 

 

Использование в 

образовательном 

процессе 

широкополосного 

интернета. 

 

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

 

Алексеева В.А.,  

с 11.10.2021 г. 

(в части использования 

приобретенного 

оборудования) 
 

(Летягина Л.В.,  

с 09.02.2021 г.) 

Силкина Т.В.,  

Гребенников В.В. 

с 08.02.2021 г. 

Руководители всех общеобразовательных 

организаций. 

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://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/
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(в части текущего 

состояния поставленной 

техники) 

 
(Лесных А.В.,  

до 08.02.2021 г.) 

(Дорофеев А.В.,  

до 08.02.2021 г.) 

›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. 

›Молодые 

профессионалы 

 

Осуществление 

опережающей 

профессиональной 

переподготовки. 

 

Ведение 

профориентационной 
работы. 

 

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

Долгова  С.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Кремзер О.Н., 

 с 08.02.2021 г.) 

(Карташова А.А.,  

до 08.02.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители всех общеобразовательных 

организаций. 

›Новые возможности 

для каждого 

 

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

Иванова Е.А. Руководители всех общеобразовательных 

организаций. 

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

обновление знаний в 

цифровой экономике. 

proekt-novye-vozmozhnosti-dlya-
kazhdogo/  

›Социальная 

активность 

 

Развитие 

добровольничества. 

 

 

Наставничество. 

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

Долгова  С.Н. 
 

 

 

Кремзер О.Н., 

 с 08.02.2021 г. 

 (волонтерство) 

Карташова А.А., 

 до 08.02.2021 г. 

 (волонтерство) 

Салагаева А.Ю. 

(наставничество) 

 

 

 

 

Руководители всех общеобразовательных 

организаций. 

 

 

Руководители всех общеобразовательных 

организаций. 

›Экспорт образования 

 

   

›Социальные лифты 

для каждого 

   

    
 

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://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-sotsialnaya-aktivnost/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-sotsialnaya-aktivnost/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-sotsialnaya-aktivnost/
https://minobr-ra.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/regionalnyy-proekt-sotsialnaya-aktivnost/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/

