
ПРОТОКОЛ
заседания муниципального Совета по образованию 

Колпашевского района 
от 07.02.2019 № 1

Председатель: Михайлов Ю.Ю., директор МКУ «ГМЦ» Колпашевского
городского поселения».

Секретарь: Дубровская Н.И.., ведущий специалист Управления образования;

Присутствовали: Антошина Т.Г., заведующий МАДОУ № 14;
Анянова О.Б., ведущий специалист Управления

Отсутствовали:

образования;
Браун С.В., начальник Управления образования 
Администрации Колпашевского района;
Колотовкина Л.А., директор МАОУ «СОШ № 4»;
Луговской А.Н., корреспондент еженедельника «Газета 
Ко лпашевская»;
Лукьянова И.М., учитель МАОУ «СОШ № 2»;
Медведев М.В., начальник Нарымского центра 
телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком»; 
Нечаева Т.Н., директор МБУДО «ДЭБЦ»;
Поварницына О.Н., заведующий библиотекой МАОУ «СОШ 
№4»;
Пшеничникова О.А., директор МБОУ «Тогурская СОШ»; 
Токарева И.Г., директор МБОУ «Новоселовская СОШ»; 
Фальтина И. А., главный бухгалтер ОБГУ «Центр 
социальной поддержки населения Колпашевского района»; 
Щеголева Е.П., учитель МБОУ «СОШ № 5»;
Бардакова Т.Б., начальник Управления по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации Колпашевского 
района;
Шапилова Л.В., заместитель Главы района по социальным

Приглашенные:
вопросам;
Медных А.Ф., Глава района;
Чернова Н.В. начальник отдела развития образования 
Управления образования;
Сергачева К.А., заместитель начальника Управления 
образования.

ПОВЕСТКА
1. Вступительное слово Главы района, Медных А.Ф.
В 2018 году Правительство Российской Федерации представило широкой 

общественности 12 национальных проектов, один из которых национальный 
проект «Образование».

В рамках нацпроекта «Образование» подразумевается обязательная



развития школьного образования, среднего профессионального и высшего 
образования; выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей 
и молодёжи; воспитания; волонтёрства; непрерывного образования 
педагогических работников, а также цифровизации образования. Срок 
реализации проектов всех уровней составляет 6 лет, до 2024 года. У 
федеральных проектов есть региональная составляющая т.е. на уровне регионов 
разработаны региональные проекты.

В декабре 2018 года Советом при Губернаторе Томской области по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол заседания от 
«14» декабря 2018 г. № СЖ-Пр-2537) были утверждены 10 региональных 
проектов.

В соответствии со своими полномочиями Управлением образования 
Администрации Колпашевского района разработаны только 4 муниципальных 
проекта (т.к. остальные региональные проекты не относятся к отрасли 
«Образование») и 2 дорожные карты (т.к. без работы муниципалитета 
некоторые показатели 2 региональных проектов не будут достигнуты в полном 
объеме).

Все проекты направлены на повышение качества образования, в том числе 
на достижение глобальной цели национального проекта «Образование» - войти 
в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Для этого в образовательных организациях произойдет обновление 
образовательных программ (особое внимание уделят цифровым навыкам), а 
знания школьников начнут оценивать на основе международных исследований. 
Будет обеспечена доступность дополнительного образования для разных 
категорий детей, в том числе для детей с ОВЗ, обновится материально- 
техническая база в муниципальных образовательных организациях. Кроме того, 
работники системы образования будут повышать свою квалификацию, в том 
числе дистанционно.

Механизмы достижения цели и задач предусмотрены в муниципальных 
проектах и дорожных картах, предлагаю с ними познакомиться. В случае 
отсутствия предложений и возражений необходимо их утвердить.

2.06 утверждении муниципальных проектов:
слушали Чернову Н.В., начальника отдела развития Управления 

образования
Все муниципальные проекты и дорожная карта разработаны зеркально 

относительно региональных, а именно: сохранена структура проектов, цели, 
задачи. Однако была проведена корректировка показателей в части количества 
участников мероприятий, наименования показателей с учетом ресурсов 
муниципалитета и др. У каждого проекта есть куратор и администратор.

Таким образом, 18 января 2019 года в режиме ВКС с Департаментом 
общего образования Томской области Управлением образования представлены 
4 муниципальных проекта: МП «Учитель будущего», МП «Современная 
школа», МП «Цифровая образовательная среда», МП «Успех каждого ребенка» 
и 2 дорожные карты муниципального образования «Колпашевский район» по



реализации региональных проектов «Поддержка семей, имеющих детей» и 
«Социальная активность».

Представленные материалы получили одобрение по всем направлениям, 
было рекомендовано провести процедуру утверждения данных документов.

28.01.2019 муниципальные проекты и дорожные карты были 
представлены на совещании с руководителями муниципальных 
образовательных организаций.

Краткая информация по каждому проекту.
Мероприятия проектов взаимоувязаны, достижение показателей каждого 

из проектов зависти от достижения показателей других проектов.
МП «Учитель будущего»
В рамках муниципального проекта «Учитель будущего» предполагается 

участие в новой системе аттестации, которая предполагает карьерный, 
должностной рост учителя, дифференцированный подход к системе оплаты 
труда, персонифицированный подход к повышению квалификации. В 
муниципалитете для реализации проекта будут созданы в 2019 году и 
функционировать до 2024 года 3 стажировочные площадки на базе 
муниципальных образовательных организаций: стажировочная площадка 
(далее -  СП) по внедрению в образовательный процесс современных 
технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с 
обучающимися; СП по обновлению содержания образования по предметным 
областям «ОБЖ», «Информатика», «Технология»; СП по развитию концепции 
физико-математического и естественнонаучного образования), а также 
совместно с ТОИПКРО создана площадка для обеспечения непрерывного 
профессионального образования педагогических работников, в том числе 
повышение квалификации учителей, преподающих технологию, ОБЖ, 
информатику (в 2019 году в г.Москва). В рамках реализации проекта 
подразумевается поддержка и сопровождение педагогических работников в 
возрасте до 35 лет, в том числе через реализацию муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы образования» (подпрограмма 
«Педагогические кадры Колпашевского района»). Создание условий для 
участия педагогических работников в конкурсах профессионального 
мастерства.

МП «Современная школа»
Реализация муниципального проекта «Современная школа» направлена 

на внедрение 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», 
«ОБЖ» и других областей.

В рамках проекта предусмотрены основные мероприятия по обновлению 
методик, стандарта и технологий обучения, созданию условий для освоения 
обучающимися отдельных предметов и образовательных модулей, основанных



на принципах выбора ребенка, а также применения механизмов сетевой формы 
реализации, осуществлению подготовки педагогических кадров по
обновленным программам повышения квалификации.

На базе 5 образовательных организаций будут в течение 3 лет созданы 
центры образования цифрового и гуманитарного профилей (2019 год МБОУ 
«Чажемтовская СОШ», МБОУ «Тогурская СОШ»;2020 год МАОУ «СОШ № 7», 
МАУО «СОШ № 2», 2021 год МАУО «СОШ № 4»), в рамках которых будет 
обновлена материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей (на создание каждого центра 
выделяется 1,6 млн. рублей). Будут разработаны новые, современные основные 
и дополнительные общеобразовательные программы.

Также в рамках данного проекта планируется создание новых школьных 
мест путем строительства (в 2021 году здание для МБОУ «Саровская СОШ» на 
250 мест и в 2022 году здание для МБОУ «СОШ № 5» на 550 мест).

МП «Успех каждого ребенка»
Реализация муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

направлена на формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

На слайде представлены показатели достижение которых будет 
осуществляться через проведение ряда мероприятий.

Для школьников будут разработаны обновленные образовательные 
программы, реализация которых будет проходить в том числе через сетевую 
форму обучения, дистанционно.

В образовательных организациях будет развиваться направление 
профориентации через проведение открытых онлайн уроков «Проектория», 
«Билет в будущее», направленных на раннюю профориентацию детей.

Школьники, проживающие в Колпашевском районе, получат
рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными компетенциями, в том числе по итогам 
участия в проекте «Билет в будущее» к 2024 году.

Необходимо обеспечить охват программами дополнительного
образования 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2024 году, в том числе к концу 
2019 года охват детей дополнительным образованием должен составлять 73%. 
Программы дополнительного образования должны быть разработаны для детей 
с ограниченными возможностями здоровья (70% детей с ОВЗ, в возрасте от 5 до 
18 лет, к 2024 году должны быть охвачены программами дополнительного 
образования).

Необходимо разработать и внедрить новые образовательные программы 
дополнительного образования, в первую очередь технической, естественно
научной направленности, в том числе для реализации на базе мобильного 
Кванториума (рассматривается открытие стационарного Кванториума в 
Колпашевском районе).

В районе должна действовать система выявления и поддержки одаренных



детей с учетом мероприятий, предусмотренных центром поддержки одаренных 
и талантливых детей Томской области.

Кроме того, обучающиеся будут вовлечены в деятельность детско- 
юношеских общественных объединений. 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет к 
2024 году будут охвачены дополнительным образованием.

МП «Цифровая образовательная среда».
Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» 

предусматривает создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды. Отчётность в школах полностью переведут в 
электронный вид. Все образовательные организации обеспечат 
высокоскоростным интернетом (100 мбит/с в городских школах, 50 мбит/с в 
сельских школах) для использования в образовательной деятельности 
технологии виртуальной и дополненной реальности. В рамках проекта будет 
создан центр по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 
(ЦОС) на базе МАОУ СОШ № 7 и создана проектная (рабочая) группа по 
распространению опыта на другие образовательные организации (на создание 
центра выделяется 2 млн. рублей).

Дорожная карта муниципального образования «Колпашевский 
район» по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» направлена на создание условий для повышения компетентности 
родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для 
раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления 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.

Для достижения основной цели в реализации мероприятий дорожной 
карты принимают участие отдел опеки и попечительства Администрации 
Колпашевского района (Школа приемных родителей), консультационный центр 
МАДОУ №14 г. Колпашево, структурное подразделение МБУ ДО «ДЮЦ» 
психолого-педагогического сопровождения центр «Семья». Планируется 
участие муниципальных образовательных организаций в грантах на получение 
субсидий из средств федерального бюджета для создания центров оказания 
консультационных услуг родителям (законным представителям).

Дорожная карта муниципального образования «Колпашевский 
район» по реализации регионального проекта «Социальная активность»
направлена на развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 
способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки 
общественных инициатив и проектов.

В Колпашевском районе к 2024 году в добровольческую деятельность 
должно быть вовлечено 700 человек, в творческую деятельность 45% от общего 
числа обучающихся. Для достижения цели запланированы следующие 
мероприятия: создание в муниципальных образовательных организациях 
детских организаций; подготовка программ, планов работы детских 
организаций; координация одной муниципальной волонтерской организацией



организаций; координация одной муниципальной волонтерской организацией 
всех волонтерских организаций МОО; привлечение детских и волонтерских 
организаций МОО к участию в муниципальных мероприятиях.

Предложения если были, обсуждения
Михайлов Ю.Ю. предложил поставить вопрос на голосование.
Р езульт а т ы  го ло со ва н и я: «за» - 15, «против» - нет, «воздержавшиеся» -
нет.
Решили: утвердить муниципальные проекты: «Учитель будущего», 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 
ребенка» и дорожные карты: «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Социальная активность».

Председатель МС Михайлов Ю.Ю.

Секретарь МС Дубровская Н.И.


