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Приказ от              №    

 

 

 

Дорожная карта 

реализации проекта «Создание персонализированной образовательной среды в начальной основной и старшей 

школе. Образовательный и инфраструктурный дизайн образовательного процесса» 

в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» 

№ Задачи проекта Мероприятия проекта Сроки Ответственные Результаты и 

индикаторы 

достижения 

результатов 

(количественные и 

качественные) 

1. Проведение капитального ремонта зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций 

1. Передать здание 

безвозмездное 

пользование КГКУ 

Заключение договора о передаче 

здания в безвозмездное 

пользование на период 

январь-март 2022 зам. директора по АХР 

Е.Г. Кунц 

Договор 

безвозмездного 

пользования (для 

mailto:sch27@mailkrsk.ru


«УКС» капитального ремонта здания по 

адресу Конституции СССР,19 

проведения 

капитального ремонта) 

от 01.04.2022 г. 

2. Обеспечить 

организацию 

образовательно 

процесса на 

территории других 

образовательных 

организаций 

1. Заключение договоров о 

безвозмездном использовании 

помещений  МАОУ ОК 

«Покровский» (Енисейская 1а), 

МБОУ Гимназия № 16, 

заключение договоров на 

предоставление услуг по уборке 

помещений, организации 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оформление трудовых 

отношений с сотрудниками в 

связи с изменениями условий 

осуществления 

профессиональной деятельности 

(направление в простой, 

оформление дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору и др). 

3. Сформировать и 

утвердить модель обучения в 

МБОУ СШ № 27 на период 

январь-март зам. директора по АХР 

Е.Г. Кунц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалист по кадрам 

О.Ю. Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

зам директора по УВР 

Т.С. Ацапина 

зам. директора по УВР 

Договор № 29-03/2022 

от 29.03.2022 г. о 

передаче в 

безвозмездное  

пользование 

муниципального 

имущества. (МАОУ 

«Средняя школа 

«Комплекс 

Покровский» 

Договор от 31.03.2022 

г. о передаче в 

безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества. (МБОУ 

Гимназия № 16) 

 

Документарно 

оформлен простой 

сотрудников, 

подписаны 

дополнительные 

соглашения 

 

 

 

Сформирована и 

утверждена модель, 

обучения                      



выполнения работ по 

капитальному ремонту 

О.М. Антоняк  

зам. директора по ВР 

А.Ю. Фоменко 

МБОУ СШ № 27 на 

период выполнения 

работа по 

капитальному ремонту, 

разработаны и 

утверждены маршруты 

движения 

обучающихся (с учетом 

мнения родителей) 

проведена работа по 

обеспечению мер 

социальной поддержки 

(компенсация проезда 

на общественном 

транспорте). 

2. Оснащение участвующих в программе образовательных организаций средствами обучения и воспитания 

1 Подготовить перечень 

оборудования 

необходимого для 

оснащения МБОУ СШ 

№ 27 

1. Анализ состояния 

материально-технической базы 

образовательной организации. 

2. Обоснование и 

формирования перечня 

оборудования для реализации 

образовательной программы 

школы на основании приказа 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

23.08.2021 N 590 

июнь-август 2022 зам. директора по АХР 

Е.Г. Кунц 

зам. директора по УВР 

О.Ш. Мосиелева 

Информационная 

справка-обоснование на 

приобретение 

оборудования для 

модернизации 

образовательной среды 

направлена в ГУО 

19.08.2022 г. 

 

2 Оформление 

эффективной 

предметно-

эстетической среды 

1. Разработка концепции 

эффективной предметно-

эстетической среды 

2. Моделирование 

эффективной предметно-

пространственной среды 

июнь-август 2022 

 

 

 

сентябрь-октябрь 2022 

 

директор З.В. 

Бердникова 

зам. директора по ВР 

В.В. Ефремова, 

родительская 

общественность, 

Сфорулирована 

концепция и основные 

подходы 

Создана модель,  

визуализированы 

предместно-



 

3. Определение источников 

привлечения ресурсов для 

реализации модели 

 

 

4. Общественная экспертиза 

модели 

 

 

 

 

 

 

5. реализация модели в 

соответствии с утвержденным 

планом 

 

октябрь-ноябрь 2022 

 

 

 

 

декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

январь-август 2023 

обучающиеся школы 

 

пространственные 

решения. 

Определены источники 

привлечения ресурсов , 

сформирован план 

действий 

Проведена 

обще6ственная 

экспертиза, 

проанализированы 

материалы, внесены 

корректировки, 

сформулирован план 

реализации модели. 

В рамках приемки 

школы презентация 

эффективной 

предметно-

пространственной 

среды школы. 

3. Обеспечение в отношении образовательных организаций, участвующих в программе, требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006. 

1. Выполнение 

строительных работ по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Замена ограждения территории с 

устройством калиток и 

автоматических ворот  

апрель -август 2023 Зам. директора по АХР 

Кунц Е.Г. 

Выполнено 

техническое задание. 

Заключен контракт. 

Выполнены работы 

2. Приобретение 

оборудования 

1.Преграждающие планки и 

стойки 

2. Приобретение 

дополнительных видеокамер 

январь-август 2023 Зам. директора по АХР 

Кунц Е.Г. 

Заключены контракты 

на приобретение 

Осуществлена 

поставка. 



4. Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в общеобразовательных организациях, участвующих в программе, сверх минимальных требований 

о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических 

работников указанных общеобразовательных организаций. 

1 Обучение 

педагогических 

работников по  

вопросам развития 

цифровой 

образовательной среды 

школы для 

обеспечения обучения 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронного обучения 

1. Обучение руководителей 

педагогических сообществ 

работе в виртуальной 

обучающей среде Moodle. 

2. Обучение-практикум 

педагогических работников 

руководителями 

педагогических сообществ 

работе в виртуальной 

обучающей среде Moodle 

июнь 2022 

 

 

 

 

сентябрь 2022 

З.В. Бердникова, 

директор школы 

О.Ш. Мосиелева, 

заместитель директора 

по УВР 

О.Ш. Мосиелева, 

заместитель директора 

по УВР 

Руководители 

педагогических 

сообществ 

 

Удостоверения о КПК 

 

 

 

 

Умение работать с 

материалами в 

виртуальной 

обучающей среде 

Moodle 

2 Внедрение техники 3d-

моделирования, 

технологии 3d-печати, 

робототехники, 

прототипирования в 

образовательный 

процесс, в том числе 

дополнительное 

образование 

1. Дополнительное обучение 

учителей информатики и 

технологии робототехники, 

3D-моделирования, 

прототипирования. 

2. Ручной труд в деятельности 

дополнительного 

образования заменить 

изготовлением деталей и 

механизмов в современных 

лабораториях с применением 

современного оборудования 

январь-май 2023 О.Ш. Мосиелева, 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

В.В. Ефремова, 

заместитель директора 

по ВР 

 

Удостоверения о КПК 

 

 

 

 

Применение данной 

техники с применением 

современных средств 

обучения, в том числе 

программного 

обеспечения 

 

3 Обучение по 

направлению 

1. Обучение руководителя 

проектной группы в 

Сентябрь 2022 - август 

2024 

О.Ш. Мосиелева, 

заместитель директора 

Диплом о 

дополнительном 



«Образовательный 

дизайн» 

магистратуре ГАОУ ВО г. 

Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» по программе 

подготовки «Проектирование 

и дизайн образовательной 

среды». 

2. Компетентное участие 

работников школы в 

подготовке дизайнерских и 

иных решений 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Ефремова, 

заместитель директора 

по ВР 

 

 

профессиональном 

образовании 

 

 

 

 

 

 

Участие в обсуждении 

и подготовке 

дизайнерских и иных 

решений в рамках 

создания эффективной 

предметно-

пространственной 

среды 

5. Обновление в общеобразовательных организациях, участвующих в программе, 100% учебников и учебных пособий, не 

позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине их ветхости и дефектности. 

1 Анализ и 

систематизация фонда 

учебной литературы на 

предмет соответствия 

новым ФГОС  

1. Инвентаризация фонда 

2. Определение потребности в 

обновленных учебниках 

3. Изъятие морально устаревших 

и физически изношенных 

учебников 

февраль 2022 В.А. Семенова- 

зам. директора по УВР 

Т.В. Заболоцкая- 

зав. библиотекой 

Подготовка к заказу 

учебников на 2022-2023 

учебный год 

2 Заказ учебников на 

2022-2023 учебный год 

1.Работа с руководителями 

профессиональных сообществ по 

определению обновленной 

номенклатуры учебников по 

каждому предмету 

2. Составление спецификаций 

заказа для заключения 

контрактов с издательствами 

3. Предварительное составление 

по мере получения 

перечней от 

издательств 

В.А. Семенова 

зам. директора по УВР 

Т.В. Заболоцкая 

зав. библиотекой 

100% обеспечение 

обучающихся 

учебниками 



маршрутного листа для 

получения недостающих 

учебников в ОРФ   

3 Формирование перечня 

мероприятий по 

сохранности фонда 

учебников, 

находящихся у 

учеников на домашнем 

хранении в летнее 

время , и обмену на 

комплект учебников 

нового учебного года 

1. Составление списков по 

классам с указанием полного 

списка полученных учебников 

2. Ознакомление родителей с 

условиями хранения учебников и 

возмещения возможного ущерба 

при утере учебника 

3. Составление графика сдачи-

выдачи учебников на новый 

учебный год  

май, август 2022 Заболоцкая Т.В. 

зав. библиотекой 

Приказ директора о 

завершении учебного 

года 

6. Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению 

дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций, 

участвующих в программе. 

1 Организационная 

работа по созданию 

муниципальной 

общественной 

инспекции по 

осуществлению 

общественного 

контроля за 

деятельность органов 

администрации 

Красноярска и 

муниципальных 

учреждений сфере 

обеспечения 

содержания здания и 

прилегающей 

территории города 

1. размещение информации 

о создании комиссии на сайте 

учреждения 

 

2. Сбор согласий на участие 

в работе комиссии 

3. Направление информации 

в ГУО 

4. Размещение на сайте 

распоряжения и 

информационных материалов 

апрель 2022 О.М Антоняк 

заместитель директора 

по УВР 

 

Я.О. Лютостанская 

социальный педагог 

 

 

О.М. Антоняк 

заместитель директора 

по УВР 

Информация о 

создании комиссии 

размещена на сайте 

учреждения 

Собрано 6 согласий 

 

15.04.2022 информация 

направлена 

24.04.2022 получено 

Распоряжение № 15-

соц и размещшено на 

сайте организации 



2 Инспекционные 

мероприятия за ходом 

ремонтных работ 

1. Создание и согласование 

плана работы инспекционной 

комиссии с исполнителем работ 

2. Посещения объекта по 

адресу Конституции СССР, 19 в 

соответствии с планом 

 

3. Направление 

дизайнерских предложений 

решений заказчику (ГКУ УКС) и 

исполнителю 

апрель 2022 - август 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я.О Лютостанская 

социальный педагог 

 

Е.Г. Кунц заместитель 

директора по АХР 

Утвержден и 

согласован план 

 

Акты результатов 

инспекций (размещение 

на сайте организации) 

 

Направлены письма с 

приложениями в 

которых отражены 

предложения 

инспекционной  

комиссии 

3 Общественная 

экспертиза 

предложений в части 

формирования 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Проведение презентации 

для участников 

образовательного процесса. 

Обсуждение. Внесение 

корректировок. 

 

декабрь2022 - февраль 

2023 

В.В. Ефремова 

заместитель директора 

по ВР 

 Т.С Ацапина 

заместитель директора 

по УВР 

Итоговая модель 

предметно-

пространственной 

среды школы 

4 Участие в 

формировании 

предметно-

пространственной 

1. Проведение опроса среди 

обучающихся и родителей с 

целью выявления запроса к 

организации школьного 

октябрь 2022 В.В. Ефремова 

заместитель директора 

по ВР  

Ацапина Т.С. 

Внесены 

корректировки в 

существующую модель  

организации 



среды родителей, 

детей, педагогов 

пространства 

2. Создание школьной 

проектной группы по 

проектированию предметно-

пространственной среды с 

включением родителей, 

обучающихся и учителей. 

3. Проведение опроса среди 

педагогов с целью выявления 

запроса к организации 

школьного 

4. Планирование программы 

привлечения дополнительных 

ресурсов для реализации модели 

создания предметно-

пространственной среды школы 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Ш. Мосиелева 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

ОШРК 

Е.Г. Кунц  

заместитель директора 

по АХР  

В.В.Ефремова 

заместитель директора 

по ВР 

Т.С.Ацапина 

,заместитель директора 

по УВР 

предметно-

пространственной 

среды 

Создана проектная 

группа 

Определены правила 

работы проектной 

группы (Положение). 
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