
Итоги реализации национального проекта «Образование»  

МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

в 2019 году 

 С 2019 года в МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска (далее – Школа) реализуются муниципальные проекты.  

Муниципальный проект «Современная школа» 

Цель: 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». 

В Школе ведется работа по сохранению и  

развитию ученических мест, созданию 

современных условий получения 

образования. Внедряются новые методы 

обучения и воспитания. Совершенствуются 

методы обучения предметной области 

«Технология». 

 

Пополнение фонда школьной библиотеки  

Приобретение компьютерной техники 

Закуплены развивающие игры 

Внесены изменения в рабочую программу по предмету «Технология» 

Утверждены списки кейсов, внесенных в рабочую программу для реализации обновленной 

концепции предметной области «Технология» через вариативный модуль «Роботохника».  

Изучение раздела «Промышленный дизайн»: «Космическая станция», «Подставка под 

смартфоны», «Пенал», «Мосты в жизни человека», «Космическая станция». 

Обучение по модулю НИ ТГУ «Центр развития современных компетенций детей и 

молодёжи» «Кейс лаборатория по промышленному дизайну», 

Обучение по модулю НИ ТГУ «Центр развития современных компетенций детей и 

молодёжи»  «Моя первая экологическая тропа» 

Городской конкурс среди ОУ «Зимний Томск» - 2 место 

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: обеспечение для детей доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата детей дополнительным образованием до 80 %, обновление содержания и методов дополнительного 

образования детей. 

В Школе 100% детей обеспечены 

качественным дополнительным 

образованием. Проводится работа по ранней 

профориентации и личностному 

Участие в открытых онлайн-уроках проекта «ПроеКТОрия» 

За победу во Всероссийском кейс-чемпионате учащиеся школы участвовали во 

Всероссийском открытом уроке «Здравствуй, дерево!» на портале «ПроеКТОрия». 

Представление проектных и исследовательских работ школьников на конференциях в рамках 



самоопределению обучающихся. 

Обновляется содержание и методы 

дополнительного образования детей. 

Совершенствуется система по выявлению и 

сопровождению талантливых и одарённых 

детей. 

 

 

 

 

 

сетевых городских программ: «Люби и знай свой город и край», «Диалог», «Экополюс», 

«Азбука Здоровья», 

Победы в сетевых городских программах: «Отражение», «Люби и знай свой город и край», 

«Азбука Здоровья», «Диалог», «Экополюс», «Вернисаж в планете». 

Реализация сетевого внутришкольного проекта «Шаг к Успеху» 

 Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Планирование карьеры-путь к 

успеху» на базе МАОУ «Планирование карьеры». 

Взаимодействие с ВУЗами: 

 Обучение по модулям НИ ТГУ «Центр развития современных компетенций детей и 

молодёжи». 

Участие обучающихся Школы в мастер-классах, подготовленных и проведенных  

студентами ТГАСУ . 

Участие в конференциях на базе ТГПУ: «Юные дарования» (Дипломы призёров -2) 

Участие в XIНаучно-практической конференции «Формула творчества» 

Участие в работе профильной смены СибГМУ 

В рамках регионального проекта «Территория интеллекта» запущен и реализуется курс  

«Профессиональная навигация. Профессии будущего» 

Экскурсии на предприятия, высшие учреждения и учреждения среднего профессионального 

образования города Томска 

Участие в Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

Участие в художественных, технических выставках, конкурсах городского, регионального 

уровней: Открытый Интеренет-конкурс, посвящённый 415-летию г. Томска- Диплом за3 

место, городская интерактивная игра «Этот город нам вечно любить» – Диплом за  2 место, 

профориентационная игра «ПрофLAND» - Диплом победителя 2 степени, эколого-

краеведческая викторина в рамках городской программы «Моя Родина – Сибирь» - Диплом 1 

степени,  фестиваль «Экологическое ассорти» -Диплом 1 степени, Всероссийский конкурс 

«Мир вокруг нас» - Диплом 3 степени и др. 

Участие в конкурсных мероприятиях, организаторами которых являются различные 

общественные организации и фонды: конкурсы «Центра продуктивного обучения»: «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ», «Золотое руно», «Пегас» и др. 

Участие в конкурсных мероприятиях, организованных Департаментом общего образования 

Томской области, МАУ ИМЦ: конкурс юных чтецов «Живая классика», чемпионат по 

чтению, «Страница 19». 



1 место в  региональном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Царство цветов» 

2 место в городском конкурсе «Зимний Томск» в номинации «Зимние фантазии». 

Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов  

В Школе идет повышение квалификации 

педагогических работников в области 

современных технологий электронного 

обучения. 

Материально-техническое Школы оснащение 

соответствует современным требованиям 

Проведение на базе Школы  обучающих семинаров для педагогов  «Цифровые инструменты 

для дистанционного обучения» 

Обучение обучающихся Школы  в рамках Всероссийского образовательного проекта «Уроки 

цифры» 

В рамках регионального проекта «Территория интеллекта» запущен и реализуется курс  

«Профессиональная навигация. Профессии будущего». 

 

Пересмотрен принцип подхода к организации дистанционного обучения. Педагоги Школы 

компетентны в вопросах создания уроков, занятий дополнительного образования для 

дистанционного обучения.  

В каждой классной комнате имеется проектор, ноутбук,  интерактивная доска Panasonic Elite 

Panaboard, документ – камера AverVisionF15 

Муниципальный проект «Учитель будущего» 

Цель: непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, формирование и участие в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. 

Педагоги Школы подготавливают и проводят 

обучающие семинары, предоставляют опыт 

на курсах повышения квалификации для 

педагогов области. 

Педагоги непрерывное и планомерное 

проходят курсы профессиональной 

переподготовки, курсы повышения 

квалификации. 

Участвуют в профессиональных конкурсах. 

Предоставление опыта для педагогов области в рамках проведения курсов повышения 

квалификации «Управленческие аспекты реализации цифровой образовательной среды в 

школе» 

Проведение на базе Школы  обучающих семинаров для педагогов  «Цифровые инструменты 

для дистанционного обучения», «Современные технологии обучения» 

В 2019 году профессиональную переподготовку прошли 25% педагогов. 

Участие и победа в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области 

лучшим учителям – 5% педагогов 

Участие и победа во втором открытом региональном конкурсе «Рыцарский турнир -2019» 

В 2019 году непрерывное и планомерное повышение квалификации прошли 75% 

педагогических работников 

Участие в городских педагогических семинарах, методических объединениях 

Публикации в сборнике учебных практик -15% педагогических работников 



Участие в региональном конкурс «Краса образования» 

Участие в Дистанционном конкурсе МАУ ИМЦ  «Интерактивная планета -2019г» 

Муниципальный проект «Социальная активность» 

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей путем поддержки общественных инициатив 

и проектов 

В Школе развивается волонтерская 

деятельность. Обучающие участвуют в 

социальных проектах  

Участие во Всероссийском проекте «Здоровье с РДШ»  

Волонтёрская деятельность. Изготовление поделок, подготовка и проведение игр, 

кукольного театра для детей ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи». 

Реализация социального проекта в рамках городской сетевой программы «Формула 

творчества» 

Участие в экологическом проекте «Разделяй и сохраняй» Новосибирской региональной 

общественной организации по защите и охране окружающей среды «Экология»  

Участие в городской акция «Крышка» 

Участие в городской акция «Батарейки, сдавайтесь» 

Муниципальный проект «Поддержка детей, имеющих семей» 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

В Школе оказывается психолого-

педагогическая помощь, методическая 

помощь родителям (законным 

представителям) детей 

Проведение тематических лекториев на родительских собраниях 

Индивидуальные психолого-педагогические консультации 

Консультирование родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

 

 


