
2

4. Задачи и результаты регионального проекта

4.1. Региональный проект «Современная школа»

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок

реализации

Ответственный

исполнитель
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. Разработана региональная нормативная правовая база для реализации

мероприятий проекта «Современная школа»
2019 Министерство  образования  и  молодежной

политики Магаданской области 
1.2. Реализован  комплекс  мер  по  повышению  квалификации

(профессиональной переподготовке) 100% педагогических работников
и  специалистов  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  исключительно  по  адаптированным
общеобразовательным программам

2024

Министерство  образования  и  молодежной
политики  Магаданской  области,  МОГУ
ДПО  «ИРО  ИПКПК»,  организации,
осуществляющие  образовательную
деятельность  исключительно  по
адаптированным  общеобразовательным
программам

1.3. Обеспечена  кадровая  потребность  в  педагогических  работниках  и
специалистах  в  соответствии  с  требованиями  адаптированных
общеобразовательных программ 100%

2024

Министерство  образования  и  молодежной
политики  Магаданской  области,  МОГУ
ДПО  «ИРО  ИПКПК»,  организации,
осуществляющие  образовательную
деятельность  исключительно  по
адаптированным  общеобразовательным
программам

1.4. Реализован  комплекс  мер  по  созданию  100%  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность  исключительно  по
адаптированным  общеобразовательным  программам условий
современной  здоровьесберегающей  среды,  обеспечивающей
индивидуальный  образовательный  маршрут  с  учетом  особых
образовательных потребностей обучающихся 

2024

Министерство  образования  и  молодежной
политики  Магаданской  области,
организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность
исключительно  по  адаптированным
общеобразовательным программам
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1.5. Обеспечен  100%  охват  обучающихся организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность  исключительно  по  адаптированным
общеобразовательным программам, профориентационной работой 2024

Министерство  образования  и  молодежной
политики  Магаданской  области,
организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность
исключительно  по  адаптированным
общеобразовательным программам

1.6. Не  менее  чем  в  1  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность  исключительно  по  адаптированным
общеобразовательным  программам,  обновлена  материально-
техническая база

2019

Министерство  образования  и  молодежной
политики  Магаданской  области,
осуществляющие  образовательную
деятельность  исключительно  по
адаптированным  общеобразовательным
программам 

1.7.

Не  менее  чем  в  2  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  исключительно  по  адаптированным
общеобразовательным  программам,  обновлена  материально-
техническая база

2020

Министерство  образования  и  молодежной
политики  Магаданской  области,
организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность
исключительно  по  адаптированным
общеобразовательным программам

1.8. Не  менее  чем  в  3  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  исключительно  по  адаптированным
общеобразовательным  программам,  обновлена  материально-
техническая база

2021

Министерство  образования  и  молодежной
политики  Магаданской  области,
организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность
исключительно  по  адаптированным
общеобразовательным программам
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П А С П О Р Т  
регионального проекта 
«Современная школа»
1. Основные положения

Наименование регионального проекта Развитие образования Магаданской области

Краткое наименование регионального проекта
Современная школа Срок начала и окончания ___.___.2018 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Т.А. Савченко, Заместитель Председателя Правительства Магаданской области
Старшее должностное лицо (СДЛ) А.В. Шурхно, Министр образования и молодежной политики Магаданской области

Руководитель регионального проекта
А.В. Лавров, руководитель управления образования министерства образования и 
молодежной политики Магаданской области

Администратор регионального проекта
С.Ф. Сакеева, начальник отдела общего и дополнительного образования детей 
министерства образования и молодежной политики Магаданской области

Связь с государственными программами 
Магаданской области

Государственная программа Магаданской области «Развитие образования в Магаданской 
области на 2014 – 2020 годы» 

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального 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,
дополнительной

показатель

Тип показателя Базовое значение Период, год
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Численность детей, 
осваивающих предметную 
область «Технология» по 
обновленным примерным 
основным 
образовательным 
программам общего 
образования и на 

Основной
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обновленной материально-
технической базе от 
общего числа детей, 
указанной категории, чел.

2. Численность детей с ОВЗ и
инвалидностью, 
обучающихся в 
коррекционных школах в 
условиях современной 
здоровьесберегающей 
среды, обеспечивающей 
индивидуальный 
образовательный маршрут 
с учетом особых 
образовательных 
потребностей

Основной

3. Повышение квалификации 
педагогов по вопросам 
работы с детьми с ОВЗ, в 
том числе предмету 
«Технология» ежегодно 
(процентов)

Основной
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3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата
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. Разработана  региональная  нормативная  правовая  база  для
реализации мероприятий проекта «Современная школа»

В  целях  эффективной  реализации  мероприятий  настоящего
федерального проекта  будут внесены необходимые изменения
нормативно-правовые  акты  правительства  Магаданской.
Полный перечень подлежащих изменению или принятию актов
будет сформирован до конца 2018 года. Реализация положений
перечня запланирована на протяжении 2019 года, с дальнейшей
актуализацией  на  протяжении  всего  периода  реализации
настоящего регионального проекта

1.2. Осуществлена подготовка педагогических кадров организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность
исключительно  по  адаптированным  общеобразовательным
программам по  обновленным  программам  повышения
квалификации  по направлению «Технология»  и  по  вопросам
образования лиц с инвалидностью и ОВЗ

Обновление  образовательных  программ  в  соответствии  с
требованиями развития цифрового современного общества влечет за
собой  и  осуществление  подготовки  педагогических  кадров,
способных  реализовывать  данные  программы.  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» в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  исключительно  по
адаптированным  общеобразовательным  программам  и с  учетом
потребностей детей с ОВЗ

1.3. Реализация  мероприятий  регионального  проекта  с  учетом
обновленных методик,  стандартов,  содержания  и  технологии
обучения  по  образовательным  программам  (в  том  числе
адаптированных)  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  учитывающие  особые  образовательные
потребности обучающихся

Обновление методик, стандартов, содержания и технологий обучения
по  образовательным  программам,  в  том  числе  адаптированным,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,   учитывающие
особые  образовательные  потребности  обучающихся,  позволит
качественно  улучшить  образовательный  процесс  каждого  ребенка.
Содержание  образовательного  процесса  напрямую  повлияет  на
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мотивационную заинтересованность ребенка к процессу обучения и
развития  в  школьном  возрасте,  а  также  в  совокупности  позволит
выполнить требования настоящего регионального проекта.

1.4. 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


