
МБОУ Назарьевская СОШ 

Дорожная карта по повышению качества образовательных услуг дополнительного образования в 

рамках Московского областного образовательного проекта  

«Наука в Подмосковье» на 2019-2020 учебном году 

 
№ п/п Мероприятия в рамках проекта 

«Наука в Подмосковье» 

Сроки 

реализации 

Планируемый результат Ответственный за 

мероприятие 

1.  Методическое совещание по вопросам 

реализации Московского областного 

образовательного проекта  

«Наука в Подмосковье» на 2019-2020 

учебный год 

сентябрь  Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативно-правовой 

базы проекта «Наука в Подмосковье»,  

 Определение плана работы; 

 Создание рабочей группы, 

курирующих проект на школьном 

уровне 

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

2.  Круглый стол: «Проектирование 

программ дополнительного образования 

с учетом современных требований» 

октябрь Повышение уровня компетентности 

педагогов в проектировании программ 

дополнительного образования 

зам. директора по УВР, 

ВР 

3.  Участие в IV этапе Московского 

областного образовательного проекта  

«Наука в Подмосковье»  

октябрь  Размещение программ 

дополнительного образования на 

портале РСЭМ для участия в 

Московском областном 

образовательном проекте  

 «Наука в Подмосковье» в 2019-2020 

учебном году; 

 Оформление и дополнения школьного 

сайта по данной проблеме; 

зам. директора по УВР, 

ВР 

4.  Сотрудничество школьных 

объединений с социальными 

партнерами: ФГБУОУВО «Московский 

в течении 

года 
 Организация экскурсий на 

предприятия и в высшие учебные 

заведения; 

зам. директора по УВР, 

ВР, руководитель 

ШНОО «Эрудит» 



политехнический университет», ЗПИТ 

филиал ОЧУВО «Российская 

международная академия туризма», 

ФГБОУВО «Российский 

государственный аграрный университет 

- им. К.А. Тимирязева», МГИМО, 
МАУДО ОЦЭВ, ГАУК МО 

«Государственный историко-

литературный музей-заповедник А.С. 

Пушкина»; 

 Участие в олимпиадах и конкурсах, 

проводимых партнерами; 

 Посещение дня открытых дверей, 

проводимых партнерами; 

 Научно-исследовательская работа 

ШНОО «Эрудит» под кураторством 

партнеров школы. 

5.  Повышение квалификации 

педагогических работников по 

программе дополнительного 

образования с обучающимися 

в течении 

года 

Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами – 50% 

зам. директора по УВР 

6.  Участие в региональных мероприятиях 

Московской области в рамках 

образовательного проекта "Наука в 

Подмосковье" на 2019-2020 г. 

в течении 

года 

(согласно 

плана 

проекта) 

Участие обучающихся 1-11 классов не 

менее 30% от общего количества 

вовлечённых в проект 

зам. директора по УВР, 

ВР, руководитель 

ШНОО «Эрудит» 

7.  Педагогическое совещание о ходе 

реализации проекта «Наука в 

Подмосковье» 

январь Промежуточный анализ и отчет по работе 

над проектом 

зам. директора по УВР, 

ВР, руководитель 

образовательного 

учреждения 

8.  Заключение договоров о 

взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования детей, с 

учреждениями культуры и спорта 

в течении 

года 

Вовлечение социальных партнеров в 

работу школьных объединений 

зам. директора по ВР 

9.  Организация консультационной 

методической поддержки учителей по 

вопросам реализации проекта.  

В течение 

года 

Повышение уровня компетентности 

педагогов по данной проблеме 

зам. директора по УВР, 

ВР 



10.  Мониторинг эффективности работы по 

проекту 

В течение 

года 

Положительная динамика развития 

работы педагогического коллектива 

зам. директора по УВР, 

ВР 

11.  Итоговое педагогическое совещание о 

ходе реализации проекта «Наука в 

Подмосковье» 

июнь Анализ реализации целей проекта, 

удовлетворенность педагогов их 

деятельностью в работе проекта «Наука в 

Подмосковье» 

зам. директора по УВР, 

ВР, руководитель 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

Директор                                                             Жулёв А.С. 


