Портфель проектов МБУ ДПО «СОИРО»
№
п/п

Уровень проекта Сроки реализации
проекта

Наименование проекта

Ответственный
по блокам работ

1.

Разработка и внедрение системы подготовки педагогических кадров
к реализации системно-деятельностного подхода

региональный

01.08.201422.06.2018

Куропаткина А.Н.

2.

Создание
региональной
системы
личностного
развития
дошкольников
в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного
образования («Дошкольник Белогорья»)
Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)
(«Навстречу комплексу ГТО»)

региональный

01.01.2016 01.12.2017

Сбитнева Е.П.

региональный

18.05.201630.05.2017

Шутова Т.А.

4.

Организация учебного дня школьника с применением комплекса
здоровьеформирующих технологий («Будь активен!»)

региональный

01.09.201625.12.2017

Котельникова И.В.

5.

Духовно-нравственное
колейдоскоп»)

региональный

01.04.201627.12.2018

Кривошеева Е.Н.

6.

Сетевое взаимодействие образовательных организаций в воспитании
культуры здоровья детей и подростков

региональный

01.05.201520.12.2017

Котельникова И.В.

7.

Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная
палитра»)

региональный

18.04.201601.06.2018

Сбитнева Е.П.,
Котельникова И.В.

8.

Создание
на
базе
общеобразовательных
учреждений
Старооскольского городского округа модели профессиональной
ориентации
учащихся
на
получение
специальностей,
востребованных в горно-рудной промышленности
Создание
и
внедрение
персонифицированной
модели
профессиональной ориентации учащихся Старооскольского
городского округа на получение педагогической профессии

муниципальный

06.04.2016-

Куропаткина А.Н.

3.

9.

воспитание

учащихся

(«Православный

01.09.2017
муниципальный

22.07.2016-

15.09.2017

Хлебникова Е.И.

Создание
на
базе
общеобразовательных
учреждений
Старооскольского городского округа модели сопровождения детей
с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями
здоровья

муниципальный

Создание муниципальной модели комплексной профилактики
употребления
психоактивных
веществ
на
территории
Старооскольского городского округа

муниципальный

Создание модели подготовки оперативного кадрового резерва
руководителей образовательных организаций Старооскольского
городского округа

муниципальный

Создание центров игровой поддержки для детей в возрасте от 1-го
года до 3-х лет на базе дошкольных образовательных учреждений
Старооскольского городского округа

муниципальный

14.

Создание
модели
дополнительного
профессионального
образования с частичным использованием дистанционных
образовательных технологий в МБУ ДПО «СОИРО»

муниципальный

15.

Разработка комплекса мер по защите персональных данных в МБУ
ДПО «СОИРО»

МБУ ДПО
«СОИРО»

14.03.201729.12.2017

Удовин В.Н.

16.

Внедрение эффективных механизмов в систему корпоративного
управления МБУ ДПО «СОИРО»

МБУ ДПО
«СОИРО»

27.03.201701.09.2017

Куропаткина А.Н.

17.

Совершенствование системы независимой оценки качества
образовательной деятельности МБУ ДПО «СОИРО»

МБУ ДПО
«СОИРО»

10.04.201701.07.2018

Куропаткина А.Н.

10.

11.

12.

13.

01.09.2016-

Котельникова И.В.

01.10.2017
01.09.2016-

Рыбальченко Н.В.

01.06.2017
23.01.2017-

Поляков Д.Д.

22.12.2017
01.02.201701.12.2017
02.05.201701.06.2018

Сбитнева Е.П.,
Шутова Т.А.
Кукулин С.С.

