
Дорожная карта города Енисейск Красноярского края

по региональным проектам НП «Образование» и "Демография"

Ответственный за реализацию всех проектов на уровне муниципалитета

ФИО ответственного Должность Контактный телефон, email

Тихонова Ольга Юрьевна
Заместитель главы города по 

социальным и общим вопросам

8 (908) 220-75-34,

szn05@szn05.krasnoyarsk.su

Ответственные по проектам

Региональный проект ФИО ответственного, должность Контактный телефон, email

Современная школа Евтух Елена Викторовна
главный специалист

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

Успех каждого ребенка Галанина Виктория Александровна
ведущий специалист

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

Поддержка семей, 

имеющих детей
Кузьмина Светлана Владимировна
главный специалист

8(39195)2-22-45,

swetlana.sid1974@mail.ru

Цифровая образовательная 

среда

Черемных Надежда Владимировна
Начальник общего, дополнительного 

образования и воспитания

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

Учитель будущего Усольцева Елена Александровна
старший методист

89233149135,

kulikova.69@bk.ru



Мероприятия по реализации проектов

Проект Современная школа

Показатель Обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

02.12.2019 -

01.09.2020

Разработка и утверждение нормативно-¬правовой 

базы по методическому сопровождению педагогов в 

рамках реализации образовательных программ в 

сетевой форме между общеобразовательными 

организациями и организациями города Енисейска, 

имеющими высокооснащённые ученико¬места, в т.ч. 

центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

10.03.2020 -

11.03.2024

Утверждение перечня общеобразовательных 

организаций, реализующих мероприятия по освоению 

предметной области «Технология» и других 

предметных областей на базе общеобразовательных 

организаций городской системы образования, 

имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. 

центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

11.11.2019 -

31.05.2024

Инвентаризация инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов организаций 

разного типа, в том числе образовательных, 

организаций культуры, спорта и реального сектора 

экономики, потенциально пригодных для реализации 

предметной области «Технология» и других 

предметных областей, включая астрономию, химию, 

биологию, формирование перечня организаций для 

реализации предметной области «Технология» и 

других предметных областей

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.07.2019 -

31.05.2024

Оформление заявок на повышение квалификации 

педагогических работников и профессиональную 

переподготовку управленческих команд 

образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительного 

образования детей по обновлению предметной 

области "Технология" и других предметных областей

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru



01.11.2019 -

31.12.2024

Участие в мониторинге о созданных условиях для 

обеспечения предметной области «Технология» и 

других предметных областей на базе организаций, 

имеющих высокооснащённые ученико¬места, в т.ч. 

центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

Показатель Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 

и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

10.09.2019 -

10.03.2020

Получение лицензии (МАОУ СШ №1) на 

образовательную деятельность по программам 

дополнительного образования детей и взрослых

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

10.03.2020 -

31.12.2023

Ремонт помещений (МАОУ СШ №1, МАОУ СШ №9) 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

«Точка роста»

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

10.01.2020 -

31.12.2023

Заключение соглашения (МАОУ СШ №1, МАОУ СШ 

№9) с Министерством образования Красноярского 

края о предоставлении субсидии бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края, в 

которых будет обновлена материально-техническая 

база и созданы центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

13.01.2020 -

31.12.2023

Организация закупок товаров и услуг для создания 

Центров «Точка роста»

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

10.01.2019 -

31.12.2024

Внесение изменений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования города Енисейска на 

2018-2021 годы» в части мероприятий, направленных 

на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru



01.01.2020 -

31.12.2024

Внесение изменений в бюджет города Енисейска на 

текущий год на создание материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

«Точка роста»

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

12.03.2019 -

31.12.2024

Участие в конкурсном отборе на предоставление 

субсидий из федерального и регионального бюджетов 

на создание материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в малых городах

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

Показатель Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.01.2019 -

31.12.2023

Презентации концепции деятельности центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» для различных аудиторий 

(обучающиеся, педагоги, родители)

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.11.2020 -

31.08.2024

Запуск рекламной кампании по набору обучающихся 

в центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

03.08.2020 -

31.08.2024

Заключение соглашений (договоров) о реализации 

образовательных программ в сетевой форме между 

общеобразовательными организациями города, 

имеющими высокооснащённые ученико-места, в т.ч. 

центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.09.2020 -

31.12.2024

Обеспечение возможности обучающихся осваивать 

предметную область «Технология» и других 

предметных областей, включая астрономию, химию, 

биологию, на базе организаций, имеющих 

высокооснащённые ученико-места, в т.ч. центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

Результат Доля учителей предметной области «Технология», прошедших повышение 



квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.09.2019 -

31.05.2020

Выявление и сопровождение педагогов и 

специалистов, способных работать с 

высокотехнологичным оборудованием

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

01.09.2020 -

31.05.2021

Оформление заявки на повышение квалификации на 

базе детских технопарков "Кванториум", 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

01.09.2021 -

31.05.2022

Выявление и сопровождение педагогов и 

специалистов, способных работать с 

высокотехнологичным оборудованием

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

01.09.2021 -

31.05.2022

Оформление заявки на повышение квалификации на 

базе детских технопарков "Кванториум", 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

01.09.2022 -

31.05.2023

Оформление заявки на повышение квалификации на 

базе детских технопарков "Кванториум", 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

01.09.2022 -

31.05.2023

Выявление и сопровождение педагогов и 

специалистов, способных работать с 

высокотехнологичным оборудованием

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

01.09.2023 -

31.05.2024

Оформление заявки на повышение квалификации на 

базе детских технопарков "Кванториум", 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru



01.09.2023 -

31.05.2024

Выявление и сопровождение педагогов и 

специалистов, способных работать с 

высокотехнологичным оборудованием

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

10.01.2020 -

31.12.2024

Назначено должностное лицо, ответственное за 

повышение квалификации педагогов, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам предмета "Технология"

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

Результат Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных 

программ, разработанных в рамках федерального проекта «Современная школа», в 

муниципальные общеобразовательные организации

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.09.2020 -

31.05.2021

В общеобразовательных организациях 

муниципального образования обновлены и 

обеспечено внедрение примерных основных 

общеобразовательных программ, разработанных в 

рамках федерального проекта

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.09.2021 -

31.05.2022

В общеобразовательных организациях 

муниципального образования обновлены и 

обеспечено внедрение примерных основных 

общеобразовательных программ, разработанных в 

рамках федерального проекта

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

Результат Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других 

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в 

том числе детских технопарков «Кванториум»

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.09.2020 -

31.05.2021

Заключение соглашений (договоров) о реализации 

образовательных программ в сетевой форме между 

общеобразовательными организациями города, 

имеющими высокооснащённые ученико-места, в т.ч. 

центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru



01.09.2022 -

31.05.2023

Заключение соглашений (договоров) о реализации 

образовательных программ в сетевой форме между 

общеобразовательными организациями города, 

имеющими высокооснащённые ученико-места, в т.ч. 

центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.09.2023 -

31.05.2024

Заключение соглашений (договоров) о реализации 

образовательных программ в сетевой форме между 

общеобразовательными организациями города, 

имеющими высокооснащённые ученико-места, в т.ч. 

центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

Результат Не менее 70 % обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.09.2020 -

31.08.2021

Создание организационной схемы методического 

сопровождения общеобразовательных организаций

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.09.2021 -

31.08.2021

Создание организационной схемы методического 

сопровождения общеобразовательных организаций

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.09.2022 -

31.08.2022

Создание организационной схемы методического 

сопровождения общеобразовательных организаций

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.09.2023 -

31.08.2023

Создание организационной схемы методического 

сопровождения общеобразовательных организаций

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.09.2024 -

31.08.2024

Создание организационной схемы методического 

сопровождения общеобразовательных организаций

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.09.2020 -

31.12.2024

Организация тьюторского сопровождения 

индивидуальных образовательных программ 

старшеклссников

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.09.2020 -

31.12.2024

Организация наставничества со стороны 

работодателей социальных проектов школьников

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

Результат Не менее 70 % муниципальных организаций, реализующих программы 



начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные 

программы в сетевой форме

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.09.2020 -

31.05.2020

мониторинг: - выполнения условий заключенного 

договора в части организации необходимых 

мероприятий по организации сетевой формы 

обучения; - организационно-технического 

обеспечения; - финансового обеспечения; - 

эффективности реализации совместной 

образовательной программы в сетевой форме.

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru



01.06.2020 -

31.08.2020

создание и оформление комплекта документов для 

организации сетевого взаимодействия: - разработка и 

утверждение (согласование) образовательной 

программы, и учебного плана; - внесение изменений в 

НПБ в части: - правил приема обучающихся, режима 

занятий обучающихся, формы, периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядка и 

основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) обучающихся в связи с 

использованием сетевой формы реализации 

образовательной программы; - правил и порядка 

зачисления обучающегося в соответствующую 

учебную группу (класс) и (или) о предоставлении 

обучающемуся возможности осваивать 

образовательную программу (часть образовательной 

программы) в рамках сетевой формы взаимодействия, 

а также регламента и порядка отчисления 

обучающегося; - порядка изменения образовательных 

отношений как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, так и по 

инициативе Учреждения и (или) организации-

партнера; - правил учета и формы предоставления 

сведений о посещаемости занятий обучающимися по 

образовательным программам согласно договору 

между Учреждением и организацией-партнером; - 

порядка учета результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся посредством ведения сетевых классных 

журналов в бумажном и (или) электронном виде 

(электронных классных журналов) в соответствии с 

законодательством; - правил и порядка реализации 

академической мобильности (сопровождения) 

обучающихся к месту обучения в рамках реализации 

сетевой формы до организации-партнера и обратно в 

Учреждение, а также определение ответственных лиц, 

осуществляющих такое сопровождение; - порядка 

итоговой аттестации обучающихся по разработан

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.06.2020 -

31.08.2020

информирование обучающихся об образовательных 

программах, которые могут быть реализованы в 

сетевой форме

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru



01.06.2020 -

31.08.2020

заключение договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.09.2021 -

31.05.2021

мониторинг: - выполнения условий заключенного 

договора в части организации необходимых 

мероприятий по организации сетевой формы 

обучения; - организационно-технического 

обеспечения; - финансового обеспечения; - 

эффективности реализации совместной 

образовательной программы в сетевой форме.

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.06.2021 -

31.08.2021

заключение договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.07.2020 -

31.08.2021

В целях определения механизма сетевого 

взаимодействия: 1. проведение оценки оснащенности 

и достаточности собственных материально-

технических, кадровых и иных ресурсов; 2. 

определение перечня возможных направлений для 

организации сетевого взаимодействия с 

организациями-партнерами; 3. поиск организации-

партнера (оценка его материально-технического, 

инфраструктурного и кадрового потенциала)

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru



01.06.2021 -

31.08.2021

создание и оформление комплекта документов для 

организации сетевого взаимодействия: - разработка и 

утверждение (согласование) образовательной 

программы, и учебного плана; - внесение изменений в 

НПБ в части: - правил приема обучающихся, режима 

занятий обучающихся, формы, периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядка и 

основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) обучающихся в связи с 

использованием сетевой формы реализации 

образовательной программы; - правил и порядка 

зачисления обучающегося в соответствующую 

учебную группу (класс) и (или) о предоставлении 

обучающемуся возможности осваивать 

образовательную программу (часть образовательной 

программы) в рамках сетевой формы взаимодействия, 

а также регламента и порядка отчисления 

обучающегося; - порядка изменения образовательных 

отношений как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, так и по 

инициативе Учреждения и (или) организации-

партнера; - правил учета и формы предоставления 

сведений о посещаемости занятий обучающимися по 

образовательным программам согласно договору 

между Учреждением и организацией-партнером; - 

порядка учета результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся посредством ведения сетевых классных 

журналов в бумажном и (или) электронном виде 

(электронных классных журналов) в соответствии с 

законодательством; - правил и порядка реализации 

академической мобильности (сопровождения) 

обучающихся к месту обучения в рамках реализации 

сетевой формы до организации-партнера и обратно в 

Учреждение, а также определение ответственных лиц, 

осуществляющих такое сопровождение; - порядка 

итоговой аттестации обучающихся по разработан

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.06.2021 -

31.08.2021

информирование обучающихся об образовательных 

программах, которые могут быть реализованы в 

сетевой форме

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru



01.09.2022 -

31.05.2022

мониторинг: - выполнения условий заключенного 

договора в части организации необходимых 

мероприятий по организации сетевой формы 

обучения; - организационно-технического 

обеспечения; - финансового обеспечения; - 

эффективности реализации совместной 

образовательной программы в сетевой форме.

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru



01.06.2022 -

31.08.2022

создание и оформление комплекта документов для 

организации сетевого взаимодействия: - разработка и 

утверждение (согласование) образовательной 

программы, и учебного плана; - внесение изменений в 

НПБ в части: - правил приема обучающихся, режима 

занятий обучающихся, формы, периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядка и 

основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) обучающихся в связи с 

использованием сетевой формы реализации 

образовательной программы; - правил и порядка 

зачисления обучающегося в соответствующую 

учебную группу (класс) и (или) о предоставлении 

обучающемуся возможности осваивать 

образовательную программу (часть образовательной 

программы) в рамках сетевой формы взаимодействия, 

а также регламента и порядка отчисления 

обучающегося; - порядка изменения образовательных 

отношений как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, так и по 

инициативе Учреждения и (или) организации-

партнера; - правил учета и формы предоставления 

сведений о посещаемости занятий обучающимися по 

образовательным программам согласно договору 

между Учреждением и организацией-партнером; - 

порядка учета результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся посредством ведения сетевых классных 

журналов в бумажном и (или) электронном виде 

(электронных классных журналов) в соответствии с 

законодательством; - правил и порядка реализации 

академической мобильности (сопровождения) 

обучающихся к месту обучения в рамках реализации 

сетевой формы до организации-партнера и обратно в 

Учреждение, а также определение ответственных лиц, 

осуществляющих такое сопровождение; - порядка 

итоговой аттестации обучающихся по разработан

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.06.2022 -

31.08.2022

информирование обучающихся об образовательных 

программах, которые могут быть реализованы в 

сетевой форме

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru



01.06.2022 -

31.08.2022

заключение договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.07.2021 -

31.08.2022

В целях определения механизма сетевого 

взаимодействия: 1. проведение оценки оснащенности 

и достаточности собственных материально-

технических, кадровых и иных ресурсов; 2. 

определение перечня возможных направлений для 

организации сетевого взаимодействия с 

организациями-партнерами; 3. поиск организации-

партнера (оценка его материально-технического, 

инфраструктурного и кадрового потенциала)

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.09.2023 -

31.05.2023

мониторинг: - выполнения условий заключенного 

договора в части организации необходимых 

мероприятий по организации сетевой формы 

обучения; - организационно-технического 

обеспечения; - финансового обеспечения; - 

эффективности реализации совместной 

образовательной программы в сетевой форме.

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.07.2022 -

31.08.2023

В целях определения механизма сетевого 

взаимодействия: 1. проведение оценки оснащенности 

и достаточности собственных материально-

технических, кадровых и иных ресурсов; 2. 

определение перечня возможных направлений для 

организации сетевого взаимодействия с 

организациями-партнерами; 3. поиск организации-

партнера (оценка его материально-технического, 

инфраструктурного и кадрового потенциала)

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru



01.06.2023 -

31.08.2023

создание и оформление комплекта документов для 

организации сетевого взаимодействия: - разработка и 

утверждение (согласование) образовательной 

программы, и учебного плана; - внесение изменений в 

НПБ в части: - правил приема обучающихся, режима 

занятий обучающихся, формы, периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядка и 

основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) обучающихся в связи с 

использованием сетевой формы реализации 

образовательной программы; - правил и порядка 

зачисления обучающегося в соответствующую 

учебную группу (класс) и (или) о предоставлении 

обучающемуся возможности осваивать 

образовательную программу (часть образовательной 

программы) в рамках сетевой формы взаимодействия, 

а также регламента и порядка отчисления 

обучающегося; - порядка изменения образовательных 

отношений как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, так и по 

инициативе Учреждения и (или) организации-

партнера; - правил учета и формы предоставления 

сведений о посещаемости занятий обучающимися по 

образовательным программам согласно договору 

между Учреждением и организацией-партнером; - 

порядка учета результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся посредством ведения сетевых классных 

журналов в бумажном и (или) электронном виде 

(электронных классных журналов) в соответствии с 

законодательством; - правил и порядка реализации 

академической мобильности (сопровождения) 

обучающихся к месту обучения в рамках реализации 

сетевой формы до организации-партнера и обратно в 

Учреждение, а также определение ответственных лиц, 

осуществляющих такое сопровождение; - порядка 

итоговой аттестации обучающихся по разработан

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.06.2023 -

31.08.2023

информирование обучающихся об образовательных 

программах, которые могут быть реализованы в 

сетевой форме

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru



01.06.2023 -

31.08.2023

заключение договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.09.2024 -

31.05.2024

мониторинг: - выполнения условий заключенного 

договора в части организации необходимых 

мероприятий по организации сетевой формы 

обучения; - организационно-технического 

обеспечения; - финансового обеспечения; - 

эффективности реализации совместной 

образовательной программы в сетевой форме.

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.07.2023 -

31.08.2024

В целях определения механизма сетевого 

взаимодействия: 1. проведение оценки оснащенности 

и достаточности собственных материально-

технических, кадровых и иных ресурсов; 2. 

определение перечня возможных направлений для 

организации сетевого взаимодействия с 

организациями-партнерами; 3. поиск организации-

партнера (оценка его материально-технического, 

инфраструктурного и кадрового потенциала)

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru



01.06.2024 -

31.08.2024

создание и оформление комплекта документов для 

организации сетевого взаимодействия: - разработка и 

утверждение (согласование) образовательной 

программы, и учебного плана; - внесение изменений в 

НПБ в части: - правил приема обучающихся, режима 

занятий обучающихся, формы, периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядка и 

основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) обучающихся в связи с 

использованием сетевой формы реализации 

образовательной программы; - правил и порядка 

зачисления обучающегося в соответствующую 

учебную группу (класс) и (или) о предоставлении 

обучающемуся возможности осваивать 

образовательную программу (часть образовательной 

программы) в рамках сетевой формы взаимодействия, 

а также регламента и порядка отчисления 

обучающегося; - порядка изменения образовательных 

отношений как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, так и по 

инициативе Учреждения и (или) организации-

партнера; - правил учета и формы предоставления 

сведений о посещаемости занятий обучающимися по 

образовательным программам согласно договору 

между Учреждением и организацией-партнером; - 

порядка учета результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся посредством ведения сетевых классных 

журналов в бумажном и (или) электронном виде 

(электронных классных журналов) в соответствии с 

законодательством; - правил и порядка реализации 

академической мобильности (сопровождения) 

обучающихся к месту обучения в рамках реализации 

сетевой формы до организации-партнера и обратно в 

Учреждение, а также определение ответственных лиц, 

осуществляющих такое сопровождение; - порядка 

итоговой аттестации обучающихся по разработан

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

01.06.2024 -

31.08.2024

информирование обучающихся об образовательных 

программах, которые могут быть реализованы в 

сетевой форме

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru



01.06.2024 -

31.08.2024

заключение договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru



Проект Успех каждого ребенка

Показатель Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

28.05.2019 -

10.06.2019

Обсуждение показателей реализации проекта "Успех 

каждого ребенка" и муниципальной дорожной карты 

по реализации проекта на муниципальном уровне

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

26.08.2019 -

26.08.2019

Круглый стол для руководителей образовательных 

учреждений "Стратегические векторы развития 

системы образования г.Енисейска в рамках 

реализации федеральных национальных проектов 

"Образование", "Демография"

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

01.09.2019 -

10.09.2019

Определение ответственных за направление работы в 

рамках проекта "Успех каждого ребенка" от 

образовательных учреждений

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

01.06.2019 -

20.09.2019

Реорганизация сети учреждений дополнительного 

образования

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

28.08.1919 -

28.09.2019

Работа секции "Успех каждого ребенка" в рамках 

Августовского совещания работников образования

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

28.08.1919 -

20.09.2020

Разработка, корректировка нормативных документов 

для обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных программ

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

01.09.2020 -

30.05.2024

Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

02.09.2019 -

10.09.2024

Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное 

образование

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru



01.09.2020 -

20.09.2024

Обновление содержания и увеличение количества 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленности 

для детей в возрасте от 5 до 18 лет, в т.ч. детей с ОВЗ

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

10.10.2019 -

20.12.2024

Ведение статистического учета вовлеченности детей в 

дополнительное образование в течение срока 

реализации проекта

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

Показатель Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

27.08.2019 -

27.08.2019

Анонсирование, обсуждение включенности 

школьников в реализацию цикла уроков, 

направленных на раннюю профориентацию 

"Проектория" в рамках работы секции "Успех 

каждого ребенка" на Августовском совещании 

работников образования

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

01.09.2019 -

10.09.2019

Организация анкетирования участников 

образовательного процесса (детей, родителей) на 

предмет включенности, желаний и приоритетности в 

рамках участия в проектах ранней профориенатации

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

05.09.2019 -

10.09.2019

Организация информационно-рекламной кампании и 

привлечения учащихся к участию в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла онлайн-

уроков «Проектория»

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

05.09.2019 -

27.11.2024

Вовлечение новых участников в онлайн-уроки 

"Проектория" (согласно показателей - ежегодно)

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

05.09.2019 -

27.12.2024

Мониторинг участия обучающихся г.Енисейска в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла онлайн-уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

Показатель Число детей (учащихся 6 – 11 классов) участвующих в проекте «Билет в 

будущее» (зарегистрированных на платформе проекта)



Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

27.08.1919 -

27.08.2019

Анонсирование, обсуждение включенности 

школьников в реализацию проекта "Билет в будущее", 

в рамках работы секции "Успех каждого ребенка" 

Августовского совещания работников образования

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

27.08.1919 -

27.08.2019

Анонсирование, обсуждение включенности 

школьников в реализацию проекта "Билет в будущее", 

в рамках работы секции "Успех каждого ребенка" 

Августовского совещания работников образования

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

01.09.2019 -

05.09.2019

Формирование муниципальной команды: назначение 

муниципального координатора, ответственных за 

работу в рамках проекта «Билет в будущее» 

педагогов-навигаторов от каждой школы

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

05.09.2019 -

30.09.2019

Прохождение регистрации на платформе "Билет в 

будущее", построение взаимодействия в 

региональным куратором, прохождение 

обучающимися онлайн-тестирования

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

10.09.2019 -

15.10.2019

Организация анкетирования участников 

образовательного процесса (детей, родителей) на 

предмет приоритетности включения, участия в 

проектах ранней профориенатации

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

14.01.2020 -

05.09.2020

Формирование инициативной группы школьников - 

активных участников и пропагандистов проекта 

"Билет в будущее". Проведение агитационных 

мероприятий в течение всего срока реализации 

проекта

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

10.10.2019 -

10.12.2024

Мониторинг участия обучающихся г.Енисейска в 

проекте Билет в будущее". Направление регулярных 

отчетов региональному координатору в течение срока 

реализации проекта

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

Результат Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail



21.10.2019 -

20.01.2020

Составление муниципальной модели инклюзивного 

образования для вовлечения детей с ОВЗ в обучение 

по дополнительным общеобразовательным 

программам

Кузьмина Светлана 

Владимировна,

8(39195)2-22-45,

swetlana.sid1974@mail.ru

01.09.2019 -

15.09.2024

Обеспечение доступности спектра дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ в 

течение всего срока реализации проекта

Пожога Марина Сергеевна,

8939195)24335,

encdt@yandex.ru

09.12.2019 -

20.12.2024

Мониторинговые процедуры. Ведение 

статистического учета вовлеченности детей с ОВЗ в 

дополнительное образование

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

05.09.2019 -

20.12.2024

Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования, 

работающих с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности в течение срока 

реализации проекта

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

14.01.2020 -

27.12.2024

Пропагандирование значимых достижений детей с 

ОВЗ в конкурсных мероприятиях различного уровня в 

СМИ, социальных сетях, на сайтах образовательных 

учреждений

Пожога Марина Сергеевна,

8939195)24335,

encdt@yandex.ru

Результат Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в 

различные формы наставничества

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.09.2023 -

30.05.2023

Внедрение в пилотном режиме различных форм 

наставничества в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

01.09.2021 -

27.12.2023

Изучение образовательными организациями основ 

методологии наставничества

Галанина Виктория 

Александровна,

8 (39195)24484,

enobrazovanie@mail.ru

01.09.2021 -

20.12.2024

Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов, реализующих различные формы 

наставничества

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru



15.01.2024 -

26.12.2024

Ведение статистического учета организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

реализующих различные формы наставничества

Евтух Елена Викторовна,

8 (904) 893-31-09,

evtuhelena@mail.ru

Результат Не менее 25 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

20.01.2020 -

10.05.2020

Определение перечня дополнительных 

общеобразовательных программ, реализующихся по 

системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования

Пожога Марина Сергеевна,

8939195)24335,

encdt@yandex.ru

15.01.2020 -

20.05.2020

Изучение механизма введения системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования

Шайдурова Евгения 

Александровна,

8 (39195)23209,

enguo@eniseysk.krasnet.ru

15.01.2020 -

20.05.2020

Разработка и корректировка нормативно-правовой 

базы учреждений для введения системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования

Мухтарулина Ирина 

Владимировна,

8(39195)22023,

enguo@eniseysk.krasnet.ru

10.02.2020 -

20.09.2020

Произведение необходимых расчетов для введения 

системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования

Шайдурова Евгения 

Александровна,

8 (39195)23209,

enguo@eniseysk.krasnet.ru

01.05.2020 -

20.09.2021

Информирование родительской общественности о 

введении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования

Пожога Марина Сергеевна,

8939195)24335,

encdt@yandex.ru

01.09.2020 -

20.12.2022

Повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, отвечающих за 

внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

Результат Не менее чем на 5 % увеличено число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами технического и естественнонаучного 

направленностей (в том числе через включение в деятельность детских и мобильных 

технопарков «Кванториум», IT-кубов)

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail



01.06.2019 -

10.09.2019

Реорганизация сети учреждений дополнительного 

образования

Руднев Юрий Николаевич,

8 (39195)22501,

enguo@eniseysk.krasnet.ru

01.09.2020 -

30.05.2024

Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования, 

реализующих программы естественнонаучной и 

технической направленностей в течение всего срока 

реализации проекта

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

01.05.2020 -

01.09.2024

Обеспечение обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ 

технической и естественнонаучной направленностей в 

течение всего срока реализации проекта

Пожога Марина Сергеевна,

8939195)24335,

encdt@yandex.ru



Проект Поддержка семей, имеющих детей

Показатель Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.11.2019 -

31.12.2019

Внесение изменений в действующие нормативно-

правовые, локальные акты, регламентирующих 

деятельность консультационных пунктов на базе 

дошкольных образовательных организаций

Кузьмина Светлана 

Владимировна,

8(39195)2-22-45,

swetlana.sid1974@mail.ru

10.01.2020 -

31.03.2020

Разработка нормативно-правовых, локальных актов, 

регламентирующих деятельность консультационного 

пункта на базе общеобразовательной организации

Кузьмина Светлана 

Владимировна,

8(39195)2-22-45,

swetlana.sid1974@mail.ru

10.01.2020 -

31.03.2020

Создание на базе общеобразовательной организации 

консультационного пункта

Кузьмина Светлана 

Владимировна,

8(39195)2-22-45,

swetlana.sid1974@mail.ru

10.01.2021 -

31.12.2023

Организационно-методическое сопровождение 

консультационных пунктов для участия в конкурсном 

отборе на предоставление грантов в форме субсидий 

из федерального, краевого бюджетов в целях 

обеспечения реализации федерального, 

регионального проектов "Поддержка семей, имеющих 

детей"

Кузьмина Светлана 

Владимировна,

8(39195)2-22-45,

swetlana.sid1974@mail.ru

10.01.2020 -

31.07.2024

Формирование и ежегодное обновление данных 

педагогических работников, нуждающихся в 

повышении квалификации для предоставления 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям)

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

10.01.2020 -

31.07.2024

Формирование заявок на повышение квалификации 

педагогов, оказывающих консультативную помощь 

родителям (законным представителям)

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

01.01.2019 -

31.12.2024

Функционирование консультационных пунктов на 

базе дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательной организации

Кузьмина Светлана 

Владимировна,

8(39195)2-22-45,

swetlana.sid1974@mail.ru



01.01.2019 -

31.12.2024

Размещение на сайтах образовательных организаций 

(раздел "Родителям") материалов консультативной и 

методической поддержки разных категорий семей

Кузьмина Светлана 

Владимировна,

8(39195)2-22-45,

swetlana.sid1974@mail.ru

01.01.2019 -

31.12.2024

Оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей специалистами 

ТПМПК, консультационных пунктов

Кузьмина Светлана 

Владимировна,

8(39195)2-22-45,

swetlana.sid1974@mail.ru

10.01.2020 -

31.12.2024

Организация и мониторинг потребностей родителей 

(законных представителей) в консультативной 

помощи и анализ данного мониторинга

Кузьмина Светлана 

Владимировна,

8(39195)2-22-45,

swetlana.sid1974@mail.ru

01.01.2019 -

31.12.2024

Проведение информационной кампании среди 

родительской общественности о деятельности 

консультационных пунктов

Кузьмина Светлана 

Владимировна,

8(39195)2-22-45,

swetlana.sid1974@mail.ru

10.01.2020 -

31.12.2024

Организация сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями, на базе которых 

функционируют консультационные пункты

Кузьмина Светлана 

Владимировна,

8(39195)2-22-45,

swetlana.sid1974@mail.ru

Показатель Доля граждан, указанных в п. 3.1., положительно оценивших качество 

оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.01.2019 -

31.12.2024

Организация оценки качества услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителями (законными представителями)

Кузьмина Светлана 

Владимировна,

8(39195)2-22-45,

swetlana.sid1974@mail.ru

01.01.2019 -

31.12.2024

Анализ оценки качества предоставляемых услуг 

родителями (законными представителями)

Кузьмина Светлана 

Владимировна,

8(39195)2-22-45,

swetlana.sid1974@mail.ru



Проект Цифровая образовательная среда

Показатель Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего образования

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

10.01.2020 -

31.12.2021

Работа по обновлению материально-технической 

базы образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования (в 

2020-2021 гг. - две организации) путем приобретения и 

установки компьютерного оборудования

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

01.02.2020 -

31.08.2024

Организация работы по разработке нормативных 

документов общеобразовательных организаций по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды. Сопровождение 

общеобразовательных организаций.

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

01.10.2020 -

31.12.2024

Ежегодное формирование заявки на обучение 

управленческих команд и педагогов 

общеобразовательных организаций по вопросам 

внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

01.12.2020 -

31.12.2024

Оформление заявки на участие в апробации 

цифровых образовательных ресурсов, в том числе 

цифровых учебно-методических комплексов для 

изучения математики, информатики, технологии при 

реализации основных общеобразовательных 

программ

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

01.12.2020 -

31.12.2024

Организация участия в мониторинге реализации 

мероприятий по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

Показатель Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail



01.09.2020 -

31.05.2024

Участие образовательных организаций города, 

реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования для детей в апробации 

и тестировании федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2020 -

31.05.2024

Оформление заявок на повышение квалификации 

педагогических работников с целью повышения их 

компетентностей в области современных технологий 

электронного обучения (в частности, формирования 

для обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для детей 

цифрового образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды)

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

01.09.2020 -

31.12.2024

Формирование цифрового образовательного профиля 

и индивидуального плана обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды для обучающихся 

по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

Показатель Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

10.01.2020 -

31.05.2024

Оформление заявок на повышение квалификации 

педагогических работников и профессиональную 

переподготовку управленческих команд 

образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительного 

образования детей, по осуществлению 

образовательной деятельности с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru



01.09.2020 -

31.05.2024

Участие образовательных организаций города, 

реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования для детей в апробации 

и тестировании федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

Показатель Доля обучающихся по программам общего образования, использующих 

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

10.01.2020 -

31.05.2024

Оформление заявок на повышение квалификации 

педагогических работников с целью повышения их 

компетентностей в области современных технологий 

электронного обучения (в частности, формирования у 

обучающихся по программам общего образования 

умений использования федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды для "горизонтального" обучения и 

неформального образования)

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

01.09.2020 -

31.05.2024

Участие образовательных организаций города, 

реализующих программы общего образования, в 

апробации и тестировании федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

Показатель Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.12.2019 -

30.09.2024

Оформление заявок для прохождения повышения 

квалификации педагогов в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса "одного 

окна"(«Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации»)

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru



Результат Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в муниципальных 

общеобразовательных организациях

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

10.01.2020 -

31.12.2020

Прохождение обучения управленческих команд и 

педагогов по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2020 -

31.12.2020

Обновление материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования (в 

2020-2021 гг. - две организации) путем приобретения и 

установки компьютерного оборудования

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2020 -

31.12.2020

Разработка нормативных документов 

общеобразовательных организаций по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды.

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2021 -

31.12.2021

Разработка нормативных документов 

общеобразовательных организаций по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды.

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Участие в мониторинге реализации мероприятий по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2021 -

31.12.2021

Прохождение обучения управленческих команд и 

педагогов по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2021 -

31.12.2021

Обновление материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования (в 

2020-2021 гг. - две организации) путем приобретения и 

установки компьютерного оборудования

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2021 -

31.12.2021

Участие в апробации цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических 

комплексов для изучения математики, информатики, 

технологии при реализации основных 

общеобразовательных программ

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru



10.01.2022 -

31.12.2022

Участие в мониторинге реализации мероприятий по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2022 -

31.12.2022

Участие в апробации цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических 

комплексов для изучения математики, информатики, 

технологии при реализации основных 

общеобразовательных программ

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2022 -

31.12.2022

Разработка нормативных документов 

общеобразовательных организаций по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды.

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2022 -

31.12.2022

Прохождение обучения управленческих команд и 

педагогов по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2023 -

31.12.2023

Участие в мониторинге реализации мероприятий по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2023 -

31.12.2023

Участие в апробации цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических 

комплексов для изучения математики, информатики, 

технологии при реализации основных 

общеобразовательных программ

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2023 -

31.12.2023

Разработка нормативных документов 

общеобразовательных организаций по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды.

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2023 -

31.12.2023

Прохождение обучения управленческих команд и 

педагогов по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2024 -

31.12.2024

Участие в мониторинге реализации мероприятий по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2024 -

31.12.2024

Участие в апробации цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических 

комплексов для изучения математики, информатики, 

технологии при реализации основных 

общеобразовательных программ

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru



10.01.2024 -

31.12.2024

Разработка нормативных документов 

общеобразовательных организаций по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды.

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2024 -

31.12.2024

Прохождение обучения управленческих команд и 

педагогов по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

Результат Для не менее 6,7 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, внедрены в 

образовательную программу современные цифровые технологии

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.04.2020 -

31.12.2020

Формирование заявки на повышение квалификации 

педагогов и руководителей общеобразовательных 

организаций в области современных 

информационных технологий

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

10.01.2021 -

31.12.2021

Мониторинг внедрения в образовательную 

программу школ современных цифровых технологий 

с целью достижения новых образовательных 

результатов

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

01.10.2021 -

31.12.2021

Формирование заявки на повышение квалификации 

педагогов и руководителей общеобразовательных 

организаций в области современных 

информационных технологий

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

03.10.2022 -

30.12.2022

Формирование заявки на повышение квалификации 

педагогов и руководителей общеобразовательных 

организаций в области современных 

информационных технологий

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

10.01.2022 -

31.12.2022

Мониторинг внедрения в образовательную 

программу школ современных цифровых технологий 

с целью достижения новых образовательных 

результатов

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

02.10.2023 -

29.12.2023

Формирование заявки на повышение квалификации 

педагогов и руководителей общеобразовательных 

организаций в области современных 

информационных технологий

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru



10.01.2023 -

31.12.2023

Мониторинг внедрения в образовательную 

программу школ современных цифровых технологий 

с целью достижения новых образовательных 

результатов

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2024 -

31.12.2024

Мониторинг внедрения в образовательную 

программу школ современных цифровых технологий 

с целью достижения новых образовательных 

результатов

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

Результат 100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) 

дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети Интернет)

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

10.12.2019 -

31.12.2019

Мониторинг обновления информационного 

наполнения и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») в 

20% образовательных организаций, реализующих 

основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2020 -

31.12.2020

Мониторинг обновления информационного 

наполнения и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») в 

40% образовательных организаций, реализующих 

основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2021 -

31.12.2021

Мониторинг обновления информационного 

наполнения и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») в 

60% образовательных организаций, реализующих 

основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2022 -

31.12.2022

Мониторинг обновления информационного 

наполнения и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») в 

100% образовательных организаций, реализующих 

основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru



10.01.2023 -

31.12.2023

Мониторинг обновления информационного 

наполнения и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») в 

100% образовательных организациях, реализующих 

основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru

10.01.2024 -

31.12.2024

Мониторинг обновления информационного 

наполнения и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») в 

100% образовательных организаций, реализующих 

основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы

Черемных Надежда 

Владимировна,

8 (923) 277-41-14,

styhiya@yandex.ru



Проект Учитель будущего

Показатель Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

10.01.2020 -

31.12.2021

Оформление заявок на повышение квалификации 

педагогических работников и профессиональную 

переподготовку управленческих команд 

образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительного 

образования детей по вопросам аттестационных 

процедур для педагогов

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

10.01.2021 -

31.12.2021

Участие в апробации новой системы аттестации 

педагогических работников с учетом разработанной 

национальной системы учительского роста.

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

10.01.2020 -

31.12.2024

Организация участия педагогических работников в 

региональных конкурсах профессионального 

мастерства с целью выявления и распространения 

лучших практик методической поддержки учителей 

общеобразовательных организаций

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

Показатель Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

30.11.2019 -

30.12.2020

Информирование руководителей образовательных 

организаций о новой модели аттестации руководящих 

кадров

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

31.12.2020 -

31.12.2024

Апробация и внедрение новой системы аттестации 

педагогических работников с учетом разработанной 

НСУР

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru



Результат Не менее 70 % учителей муниципальных общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три 

года работы

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

10.01.2020 -

31.12.2020

Организационное содействие молодым педагогам во 

вхождении в профессиональные ассоциации, 

программы обмена опытом и лучшими практиками.

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

10.01.2021 -

31.12.2021

Организационное содействие молодым педагогам во 

вхождении в профессиональные ассоциации, 

программы обмена опытом и лучшими практиками.

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

10.01.2022 -

31.12.2022

Организационное содействие молодым педагогам во 

вхождении в профессиональные ассоциации, 

программы обмена опытом и лучшими практиками.

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

10.01.2023 -

31.12.2023

Организационное содействие молодым педагогам во 

вхождении в профессиональные ассоциации, 

программы обмена опытом и лучшими практиками.

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

01.01.2020 -

01.07.2024

Включение молодых педагогов в профессиональные 

ассоциации, программы обмена опытом и лучшими 

практиками.

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

10.01.2024 -

31.12.2024

Организационное содействие молодым педагогам во 

вхождении в профессиональные ассоциации, 

программы обмена опытом и лучшими практиками.

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

01.01.2021 -

31.12.2024

Вовлечение не менее 70 % педагогических работников 

в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы. 

Организация сопровождения молодых специалистов 

(наставничество).

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

Результат Руководители муниципальных общеобразовательных организаций прошли 

аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail



31.08.2020 -

31.12.2024

Сопровождение руководителей образовательных 

организаций в новой модели аттестации руководящих 

кадров

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

31.08.2020 -

31.12.2024

Оформление заявок на повышение квалификации 

управленческих команд (руководителей и 

заместителей руководителей образовательных 

организаций)

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

01.01.2020 -

31.12.2024

Участие в апробации добровольной независимой 

оценки квалификаций

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru

10.01.2021 -

31.12.2024

Участие в мониторинге внедрения новой системы 

аттестации руководителей образовательных 

организаций

Усольцева Елена 

Александровна,

89233149135,

kulikova.69@bk.ru


