№
п/п

1.

Наименование проекта

Физическое воспитание
детей дошкольного
возраста (от 6 до 7 лет)
(«Навстречу комплексу
ГТО»)

Список проектов, реализуемых управлением образования
Старооскольского городского округа в 2017 году
Цель проекта
Результат проекта
Период
Результат проекта в
реализации
СГО

18.05.201630.05.2017

Проекты, реализуемые на региональном уровне
Разработка и апробация
Не менее 80% детей
системы подготовки к сдаче подготовительных групп
комплекса «Навстречу
15 дошкольных
комплексу ГТО» детей
образовательных
подготовительных групп на организаций 5
базе 15
муниципальных
дошкольныхобразовате
образований сдали
льных организаций 5
нормативы комплекса
муниципальных
«Навстречу комплексу
образований Белгородской ГТО» к июню 2017 года
области к июню 2017 года

Не менее 80% - 187 детей
подготовительных групп 3
дошкольных образовательных
организаций СГО (МАДОУ ДС
№11 «Звездочка», МБДОУ ДС
№45 «Росинка», МАДОУ ДС
№69 «Ладушки»),
участвующих в проекте сдали
нормативы комплекса
«Навстречу комплексу ГТО» к
июню 2017 года

Ответственный

Серых Л.В., заведующий
кафедрой
дошкольного и начального
образования ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт
развития образования»;
Шутова Т.А.,
методист МБУ ДПО
«СОИРО»;
Носова Е.И.,
ведущий специалист
управления
образования

2.

Разработка и внедрение
системы подготовки
педагогических кадров к
реализации системнодеятельностного подхода

01.08.201422.06.2018

Повысить
профессиональную
компетентность 80% от
общего числа
педагогических
работников
образовательных
организаций области,
реализующих СДП на
качественно новом уровне,
к июню 2018 г.

Достижение уровня
«Б» не менее, чем у
80 % педагогов
образовательных
организаций
Белгородской области,
реализующих СДП
(системнодеятельностный
подход).
Уровень «А» - доля
педагогических
работников области с
исходным уровнем
профессиональной
компетентности по
СДП.
Уровень «Б» - доля
педагогических
работников с
качественно новымуровнем
профессиональной
компетентности
педагогических
работников области по
СДП

На базе МАОУ «СОШ №24 с Симанова Т.А., старший
УИОП» создана
методист лаборатории
муниципальная лаборатория по системносистемно-деятельностной
деятельностной
педагогике. В рамках
педагогики ОГАОУ ДПО
деятельности лаборатории
«Белгородский институт
проведена стажировка 61
развития образования»;
молодого педагога со стажем Насонова И.В., начальник
до 1 года (96%) по реализации отдела МБУ ДПО
системно«СОИРО»
деятельностного подхода в
образовательной деятельности.
93% - 71 педагог МАОУ «СОШ
№24 с УИОП» имеют уровень
«Б».

3.

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

01.06.201625.12.2017

Повысить средний
Разработана и апробирована
показатель недельного
модель организации
объема двигательной
учебного дня школьника с
активности
применением комплекса
школьников 22 пилотных
здоровьеформирующих
образовательных
технологий,
организаций с 7 часов до 9 обеспечивающая
часов к концу 2017 года
повышение среднего
показателя недельного
объема двигательной
активностивности
школьников.

На базе МБОУ «ООШ №17»
Богачева Е.А.,
апробирована модель
заведующий кафедрой
организации учебного дня
педагогики и психологии
школьника с применением
здоровья ОГАОУ ДПО
комплекса
«Белгородский институт
здоровьеформирующих
развития образования»;
технологий, обеспечивающая Котельникова И.В.,
повышение среднего показателя руководитель центра
недельного объема
МСЗП в ОУ МБУ ДПО
двигательной активности
«СОИРО»

4.

Духовно-нравственное
01.04.2016воспитание
учащихся 27.12.2018
(«Православный
колейдоскоп»)

Увеличить уровень
обучающихся
образовательных
организаций
Белгородской области в
возрасте от 7 до 18 лет в
массовые мероприятия
духовно-нравственной
направленности с 55% до
65% к концу 2018 года

Не менее 90 тыс.
Не менее 21 тыс.
Тяпугина И.В., директор
обучающихся в возрасте обучающихся в возрасте от 7 ГБУДО «Белгородский
от 7 до 18 лет вовлечены в до 18 лет вовлечены в
областной Дворец
массовые мероприятия
массовые мероприятия
детского творчества»;
духовно-нравственной
духовно-нравственной
Кривошеева Е.Н.,
направленности
направленности в
руководитель центра
образовательных
ДНП МБУ ДПО
организациях СГО.
«СОИРО»;
В рамкахпроекта проведены: Попогребская И.В.,
1) областной конкурс на
директор МБУ ДО
лучший проект развития
«Центр дополнительного
духовно-просветительских образования
центров «Православная
«Одаренность»
инициатива»: 1 местоГалюзина А.А., Карапузова
М.М., Малахова Г.Ф., Юнг
Т.Н., педагоги МАОУ «СПШ
№33»; 2 место - Моногарова
С.Н., Полупанова Л.И.,
педагоги МАОУ «СОШ №24
с УИОП»;
2) областной Пасхальный
конкурс-фестиваль детского
творчества, 1 место- Гущина
А., учащаяся МБОУ «СОШ
№ 27 с УИОП» и Дюженкина
А., учащаяся МБОУ «СОШ
№ 5 с УИОП»;
3 место - Косенкова К.,
учащаяся МБОУ «ОО
Курская школа» и Евсеева
О., учащаяся МБОУ
«СОШ№14» имени А.М.
Мамонова

5.

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

18.04.201601.06.2018

Колесников А.А.,
Повысить уровень
Не менее 32% (16821 чел.) Разработана и внедрена в
проректор по учебной
вовлеченности
обучающихся 1-4 классов общеобразовательные
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных
организации (ОО) программа работе ОГАОУ ДПО
общеобразовательных
организаций и 63%
внеурочной деятельности по «Белгородский институт
развития образования»;
организаций
(45192 чел.)
основам хореографии для
Сбитнева Е.П.,
Белгородской области с воспитанников
обучающихся 1-4 классов
начальник отдела МБУ
28,1% (14801чел.) до 32% дошкольных
МАОУ «ОК Лицей №3»,
ДПО «СОИРО»;
(16821 чел.) и
образовательных
МБОУ «СОШ №12 с
воспитанников
организаций
УИОП», МБОУ «Гимназия Котельникова И.В.,
руководитель центра
дошкольных
Белгородской области
№18», МАОУ «СШ №19 МСЗП в ОУ МБУ ДПО
образовательных
регулярно посещают
корпус кадет «Виктория»,
«СОИРО»
организаций
занятия хореографической МБОУ «СОШ №20 с
Белгородской области с направленности
УИОП», МАОУ «СОШ №24
60,7 % (43542 чел.) до
с УИОП», МАОУ «СОШ
63,0% (45192 чел.) в
№27 с УИОП», МБОУ
занятия хореографической
«СОШ №28 с УИОП им.
направленности к июлю
А.А. Угарова», МБОУ «СОШ
2018 года
№30», МАОУ «СПШ №33»,
МАОУ «СОШ №34 с
УИОП», МАОУ «СОШ
№40», МБОУ «СО
Городищенская школа с
УИОП», МБОУ «СО
Ивановская школа».
Разработана и внедрена
программа «Танцевальноигровая гимнастика» для
воспитанников МБДОУ ДС
№1, №2, №5, №10, №11,
№14, №15, №16, №19, №20,
№21, №22, №24, №25,
№26, №27, №28, №29, №30,
№31, №33, №37, №40, №41,
№42, №44, № 45, №46, №47,
№52, №57, №61,№62, №
63,№64, №65, №66, №67,
№68, №69, №71, №72,
№73,№123

6.

№
п/п
5.

Сетевое взаимодействие
образовательных
организаций в воспитании
культуры здоровья детей и
подростков

Наименование проекта
Создание на базе
общеобразовательных
учреждений
Старооскольского
городского округа модели
профессиональной
ориентации учащихся на
получение специальностей,
востребованных в горнорудной промышленности

01.05.201520.12.2017

Обеспечить системное
сетевое взаимодействие не
менее чем 100
образовательных
организаций региона по
проблеме воспитания
культуры здоровья
школьников к декабрю
2017 года

Эффективно работающая
система связей 100
образовательных
организаций,
направленная на обмен
опытом, взаимобучение, а
также совместную
разработку, апробацию,
внедрение методик и
технологий воспитания
культуры здоровья
школьников

Внедрение системы сетевого Богачева Е.А.,
взаимодействия
заведующий кафедрой
образовательных
педагогики и психологии
организаций,
здоровья ОГАОУ ДПО
методик и технологий
«Белгородский институт
воспитания культуры
развития образования»;
здоровья школьников на базе Котельникова И.В.,
МАОУ «ОК «Лицей №3»;
руководитель центра
МБОУ «СОШ №5 с УИОП», МСЗП в ОУ МБУ ДПО
МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОИРО»
«СОШ №12 с УИОП», МБОУ
«СОШ №16 с УИОП», МБОУ
«СОШ №20 с УИОП»,
МАОУ «СОШ №24 с
УИОП», МБОУ «СОШ №28 с
УИОП имени А.А. Угарова»,
МАОУ «СПШ №33», МАОУ
«СОШ №40»

Проекты, реализуемые на муниципальном уровне
Цель проекта
Результат проекта
Период
реализации
Создать к 01.09.2017 года модель
Функционирующая к 01.09.2017 года модель
06.04.2016профессиональной ориентации
профессиональной ориентации на получение
01.09.2017
учащихся на базе 2-х
специальностей, востребованных в горно-рудной
общеобразовательных учреждений промышленности, через освоение индивидуальных
Старооскольского городского
образовательных маршрутов не менее 50-ти
округа, предусматривающую
обучающимися 2-х общеобразовательных
реализацию не менее 50-ти
учреждений Старооскольского городского
индивидуальных
округа
образовательных маршрутов
учащихся 7-10-х классов,
ориентированных на получение
специальностей, востребованных в
горно-рудной промышленности

Ответственный
Ушакова И.Г.,
заместитель
начальника
управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа

6.

Создание на базе МБОУ
«СОШ №6» и МБОУ
«СОШ №22» модели
профильного обучения на
основе реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов

7.

Создание
и
внедрение
персонифицированной
модели профессиональной
ориентации
учащихся
Старооскольского
городского
округа
на
получение педагогической
профессии

8.

Создание
модели
профилактики
авитального
поведения
несовершеннолетних на
базе
образовательных
организаций
Старооскольского
городского округа

04.05.2016 01.09.2017

22.08.1615.09.17

01.09.201630.06.2017

Создать на базе МБОУ «СОШ №6» и
МБОУ «СОШ №22» не менее двух 10х классов, 100 % учащихся которых
осваивают основные
общеобразовательные программы
среднего общего образования на
профильном уровне на основе
реализации индивидуальных
образовательных маршрутов к
01.09.2017 года

Функционирующие два 10-х класса на базе
МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22»
(далее – Учреждения), 100% учащихся
которых осваивают основные
общеобразовательные программы среднего
общего образования в соответствии с
индивидуальными образовательными
маршрутами в соответствии с моделью
профильного обучения на основе реализации
индивидуальных образовательных маршрутов

Обеспечить реализацию не менее Функционирующая персонифицированная модель
50-ти индивидуальных
профессиональной ориентации, обеспечивающая
образовательных маршрутов для реализацию не менее 50-ти индивидуальных
учащихся 9-11-х классов,
образовательных маршрутов учащихся 9-11-х
ориентированных на получение
классов, ориентированных на получение
педагогических специальностей на педагогических специальностей
базе 15 общеобразовательных
учреждений Старооскольского
городского округа к 15.09.2017
года.
Снизить на 10% долю обучающихся 14-х, 5-8-х, 9-11-х классов трех
образовательных организаций
Старооскольского городского округа
(МБОУ «СОШ №5 с УИОП», МБОУ
«СОШ №11», МБОУ «Каплинская
ООШ»), имеющих признаки
психоэмоционального неблагополучия
к 30.06.2017 года

Функционирующая модель профилактики
авитального поведения несовершеннолетних,
обеспечивающая снижение на 10% доли
обучающихся 1-4-х, 5-8-х, 9-11-х классов трех
образовательных организаций
Старооскольского городского округа (МБОУ
«СОШ №5 с УИОП», МБОУ «СОШ №11»,
МБОУ «ОО Каплинская школа»), имеющих
признаки психоэмоционального
неблагополучия

Ушакова И.Г.,
заместитель
начальника
управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа

Куропаткина
А.Н.,
директор МБУ ДПО
«СОИРО»
«Старооскольский
институт
развития
образования»

Ушакова И.Г.,
заместитель
начальника
управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа

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

01.09.2016-

10. Создание
на
базе
общеобразовательных
учреждений
Старооскольского
городского округа модели
сопровождения детей с
инвалидностью и детей с
ограниченными
возможностями здоровья
11. Создание
модели
подготовки оперативного
кадрового
резерва
руководителей
образовательных
организаций
Старооскольского
городского округа

01.09.2016-

9.

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

01.06.2017

01.10.2017

23.01.17 22.12.17

01.02.2017 01.12.2017

Обеспечить 100% охват родителей Функционирующая модель, обеспечивающая
(законных представителей) и
100%-ый охват родителей (законных
обучающихся в возрасте от 13 до представителей) и обучающихся возрасте от
18 лет 52 общеобразовательных
13 до 18 лет 52 общеобразовательных
организаций Старооскольского
организаций Старооскольского городского
городского округа мероприятиями, округа мероприятиями, направленными на
направленными на профилактику профилактику употребления психоактивных
употребления психоактивных
веществ
веществ к 01.06.2017 года

Ушакова И.Г.,
заместитель
начальника
управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа

Организовать к 01.10.2017 года в Функционирующая к 01.10.2017 года модель
3-х общеобразовательных
сопровождения 100 % детей с инвалидностью
учреждениях Старооскольского
и детей с ограниченными возможностями
городского округа
здоровья на базе 3-х общеобразовательных
индивидуальное сопровождение учреждений Старооскольского городского
для 100% детей с инвалидностью и округа
детей с ограниченными
возможностями здоровья

Ушакова И.Г.,
заместитель
начальника
управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа

Сформировать профессиональноуправленческие компетенции у
100% резервистов, вошедших в
оперативный кадровый резерв
руководителей образовательных
организаций Старооскольского
городского округа, к 22.12.2017 г.

Поляков Д.Д.,
заместитель директора
МБУ ДПО
«Старооскольский
институт развития
образования»

Организована работа по подготовке 100%
резервистов, вошедших в оперативный
кадровый резерв руководителей
образовательных организаций
Старооскольского городского округа, к
эффективному управлению образовательной
организацией

Обеспечить оказание психолого- Функционирующие на базе 5-ти дошкольных
педагогической поддержки 100 % образовательных
учреждений
детей в возрасте от 1-го до 3-х лет, Старооскольского городского округа Центры,
родители которых обратились за позволяющие
оказать
психологоуслугой по развитию детей педагогическую поддержку 100% детей в
раннего возраста, не посещающих возрасте от 1-го года до 3-х лет, родители
образовательные учреждения к (законные
представители)
которых
01.12.2017 года
обратились за услугой по развитию детей
раннего
возраста,
не
посещающих
образовательные учреждения

Илюк Л.В.,заместитель
начальника
управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа

13. Создание интерактивной
краты
по
особо
охраняемым
природным
территориям
Старооскольского
городского
округа
«Природное
наследие
земли Оскольской» на
сайте
муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного
образования
«Центр
эколого-биологического
образования»

15.02.2017 -

14. Содание
коучинг-клуба
«Семья от А до Я» для
родителей
детей,
не
посещающих дошкольные
образовательные
учреждения
Старооскольского
городского округа, на базе
МБДОУ детский сад №37
«Соловушка»

10.05.201731.05.2018

31.12.2018

Обеспечить доступ для 100% Доступ 100% образовательных организаций Артемьева О.Г.,
образовательных
организаций Старооскольского городского округа к начальник отдела
Старооскольского
систематизированной информации об особо воспитания и
городского
округа
к охраняемых
природных
территориях дополнительного
интерактивной карте по особо Старооскольского городского округа в виде образования управления
охраняемым природным
интерактивной карты
образования
территориям
Старооскольского
администрации
городского округа к 31 декабря
Старооскольского
2018 года
городского округа

Обеспечить к 31.05.2018 года Психолого-педагогическое и логопедическое
оказание
психолого- сопровождение в функционирующем
педагогического
и коучинг-клубе на
логопедического сопровождения базе МБДОУ ДС No37 «Соловушка» не
не менее, чем для 100 семей, дети менее:
- 30 семей, имеющих детей с инвалидностью;
которых нуждаются в абилитации
- 30 семей, имеющих детей от 1 года до 2 лет;
и адаптации в обществе
- 40 семей, проживающих в 5 сельских
территориях (Обуховская, Солдатская,
Городищенская,
Шаталовская, Владимировская), имеющих
детей от 2 до 7 лет

Илюк Л.В.,заместитель
начальника
управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа;
Дьячкова Ю.М.,
заведующий МБДОУ
Д/С №37

15. Создание
модели 02.05.2017дополнительного
01.06.2018
профессионального
образования с частичным
использованием
дистанционных
образовательных
технологий в МБУ ДПО
«СОИРО»

Обучить не менее 150
руководящих и педагогических
работников образовательных
организаций Старооскольского
городского округа по
дополнительным
профессиональным программам с
частичным использованием
дистанционных образовательных
технологий на базе МБУ ДПО
«СОИРО» к 01 июня 2018 года

Функционирующая модель дополнительного
профессионального образования с частичным
использованием дистанционных
образовательных технологий, позволяющая
обучить не менее 150 руководящих и
педагогических работников
образовательныхорганизаций
Старооскольского городского округа на базе
МБУ ДПО «СОИРО» к 01 июня 2018 года

Халеева С.В.,
начальник
управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа;
Кукулин С.С.,
заместитель директора
МБУ ДПО
«Старооскольский
институт развития
образования»

16. Популяризация
вида 03.07.2017 спорта
31.08.2018
«Шахматы» в дошкольных
образовательных
организациях
Старооскольского городского округа»

Привлечение 100% детей 4-7 лет
10 дошкольных образовательных
организаций Старооскольского
городского округа, входящих в образовательный
округ No2, к занятиям шахматами
в рамках освоения части,
формируемой участниками образовательных отношений
ООП ДО, к 01.09.2018 года

Разработанный и апробированный механизм
реализации парциальных программ
«Шахматы», обеспечивающий привлечение
100% детей 4-7 лет 10 дошкольных
образовательных организаций
образовательного округа No2 к занятиям
шахматами

Халеева С.В.,
начальник
управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа;
Илюк Л.В., заместитель
начальника
управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа

№
п/п

Наименование проекта

Период
реализации

Проекты, реализуемые на уровне управления образования
Цель проекта
Результат проекта

Ответственный

17.

Создание и организация работы 01.09.2016центра культурно01.07.2017
просветительской работы
«Вдохновение» на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия
№18»

Охватить к июню 2017 года 100% Функционирование Центра культурноДемидова В.Д., директор
учащихся 5-9 классов
просветительской работы «Вдохновение» на базе
МБОУ «Гимназия №18»
муниципального бюджетного
МБОУ «Гимназия №18» с пропускной
общеобразовательного учреждения способностью не менее 400 человек совместно с
«Гимназия №18» культурноучреждениями культуры МБОУ ДОД ДМШ №4,
просветительской деятельностью МБОУ ДОД ДШИ №2, №5, МУК
«Старооскольская ЦБС» Центральная
библиотека имени А.С. Пушкина, МКУК
«Старооскольский краеведческий музей», МКУК
«Старооскольский художественный музей», МКУК
«Старооскольский Дом ремесел»

18.

Вовлечение детей-инвалидов 09.01.2017от 5 до 18 лет в творческую 06.11.2017
деятельность
художественной
направленности на базе МБУ
ДО «ЦДО «Перспектива»

Организовать к 01.09.2017 г. на
базе МБУ ДО «ЦДО
«Перспектива» сопровождение
образовательной деятельности по
дополнительным
общеразвивающим программам и
индивидуальным учебным планам
для 100% детей-инвалидов 5-18
лет, мотивированных к занятиям
творческой деятельностью
художественной направленности.

Система сопровождения образовательной
деятельности в учреждении дополнительного
образования по дополнительным
общеразвивающим программам и
индивидуальным учебным планам для детейинвалидов 5-18 лет

Чаркина О.В., директор
МБУ
ДО
«Центр
дополнительного
образования
«Перспектива»

19.

Внедрение интерактивных 16.01.2017технологий в систему
31.01.2018
профориентационной работы
с обучающимися
образовательных
организаций
Старооскольского
городского округа
(«Удивительный мир
профессий»)

Вовлечение не менее 40%
обучающихся 1–10 классов
образовательных организаций
Старооскольского городского
округа в интерактивные формы
профориентационной работы к 31
января 2018 года

Не менее 40% обучающихся 1–10 классов
Попогребская И.В.,
образовательных организаций
директор
Старооскольского городского округа
Старооскольского
вовлечены в мероприятия по профориентации городского округа,
с использованием интерактивных технологий МБУ ДО «Центр
на базе общеобразовательных организаций
дополнительного
Старооскольского городского округа, МБУ
образования
ДО «Центр дополнительного образования
«Одаренность»
«Одаренность», МБУ «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи», МБУ «Детский загородный
оздоровительный лагерь «Радуга»,
структурного подразделения «Детский
загородный оздоровительный лагерь «Лесная
поляна» МБУ ДО «Центр технического
творчества и профессионального обучения»

20.

03.04.17Создание и организация
01.09.17
работы клуба семейного
чтения «Создадим страну
читателей!» на базе МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№12 с углубленным
изучением отдельных
предметов»

Улучшить показатели
Функционирующий клуб семейного чтения Лобищева А.И.,
читательской грамотности
«Создадим страну читателей!» на базе МБОУ директор МБОУ «СОШ
учащихся 1–4 классов на 15%
«Средняя общеобразовательная школа №12 с №12 с УИОП»
(высокий уровень), на 30%
углублѐнным изучением отдельных
(средний уровень) и повысить на предметов», позволяющий повысить уровень
60% уровень мотивации родителей читательских умений учащихся 1-4 классов
к чтению через организацию
через организацию совместной деятельности
совместной культурносемьи и школы
просветительской деятельности
семьи и школы на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №12 с углубленным
изучением отдельных предметов»
к 01.09.2017 года

№
п/п

Наименование проекта

Период
реализации

Проекты, реализуемые на уровне образовательной организации
Цель проекта
Результат проекта

21.

Создание методического кейса 01.09.2016пособий и разработок для
01.06.2017
эффективной работы педагогов
по духовному краеведению с
учащимися 1-9 классов на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Основная
общеобразовательная школа
№2»

Устранение к 30 мая 2017 года на 50% Созданный методический кейс пособий и
профессиональных затруднений
разработок по духовному краеведению для работы
учителей в работе по духовному
с учащимися 1-9 классов МБОУ «Основная
краеведению с учащимися 1-9
общеобразовательная школа №2»
классов на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная
общеобразовательная школа №2»
путем создания методического кейса
пособий и разработок

22.

Создание
интерактивного музея «Я
Леонардо» на базе отделения
дополнительного
образования «Центр
детского творчества
«Креатив»
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Образовательный
комплекс «Лицей №3»

Создать к 01.09.2017 года условия для
вовлечения не менее 20%
обучающихся образовательных
организаций Старооскольского
городского округа в научнотехническую и исследовательскую
деятельность на базе отделения
дополнительного образования
«Центр детского творчества «Креатив»
муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Образовательный комплекс
«Лицей №3»

01.07.201601.09.2017

Ответственный
Поварова М.А., директор
МБОУ «Основная
общеобразовательна я
школа №2»

Функционирующий интерактивный музей «Я Котарева В.И., директор
Леонардо» с пропускной способностью не менее 20% МАОУ «ОК «Лицей №3»
обучающихся образовательных организаций
Старооскольского городского округа в год

23.

Создание кабинета
01.01.2017профориентации «Вектор»
31.12.2017
для обучающихся 8-9
классов на базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Основная
общеобразовательная школа
№15»

Создать к 31.12.2017 году кабинет
профориентации «Вектор» для
обучающихся 8-9 классов,
обеспечить реализацию не менее
50 индивидуальных
образовательных маршрутов по
профориентационной работе для
обучающихся 9 классов,
увеличить процент соответствия
профессионального
самоопределения выпускников и
выбора ими профессионального
пути до 80%

Функционирующий кабинет профориентации
«Вектор» для обучающихся 8-9 классов на
бае МБОУ «Основная общеобразовательная
школа №15»

Москаленко В.Н., директор
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №15»

24.

Создание семейного клуба 01.09.2017«English family club» на базе 31.05.2018
МБДОУ ДС №63
«Машенька»

Охватить консультационной
помощью не менее 50% родителей
в вопросах освоения
дошкольниками элементарных
навыков общения на английском
языке посредством
функционирования семейного
клуба «English family club» к
31.05.2017 году

Функционирование на базе МБДОУ ДС №63
«Машенька» семейного клуба «English family
club», регулирующего совместную
деятельность педагогов и родителей в
процессе освоения дошкольниками
элементарных навыков общения на
английском языке

Ходеева А.М.,
заведующий МБДОУ
детского сада №63
«Машенька»

25.

Создание группы
кратковременного
пребывания для детей с
тяжелыми нарушениями
речи на базе МБДОУ ДС
№14 «Солнышко»

Повышение уровня речевого
Функционирующая группа кратковременного Климова А.А.,
развития детей 5-7 лет с ОНР III пребывания, оказывающая логопедическую заведующий МБДОУ
уровня и дизартрией, посещающих помощь с использованием логопедического детского сада №14
группу кратковременного
тренажера «Монолог» детям 5-7 лет с
«Солнышко»
пребывания на базе МБДОУ ДС тяжелыми нарушениями речи
№14 «Солнышко» на 50% к
31.05.2018 года

01.09.201731.05.2018

26.

Создание
01.03.2017профориентационного
01.09.2017
центра на базе МБОУ
«Основная
общеобразовательная
Курская школа»

Формирование готовности 95%
обучающихся МБОУ «Курская
ООШ» к профессиональному
самоопределению, выбору
дальнейшего профессионального
образования в соответствии с их
способностями и интересами к
01.09.2017 года

Функционирующийпрофориентационный
Пирогова А.А.,
центр
на
базе
МБОУ
«Основная директор МБОУ
общеобразовательная Курская школа» с «Основная
охватом 95% учащихся, их родителей (лиц, их общеобразовательная
заменяющих) с использованием ресурсов Курская школа»
учреждений дополнительного и среднего
профессионального
образования
–
Оскольский политехнический колледж СТИ
НИТУ
«МИСиС»,
НИТУ
«МИСиС»,
ОГАПОУ
«Старооскольский
агротехнологический техникум», ОГАПОУ
«Староскольский педагогический колледж»,
МБУ ДО «Центр эколого-биологического
образования»

27.

Разработка комплекса мер по 14.03.17защите персональных
29.12.17
данных в МБУ ДПО
«СОИРО»

Обеспечить защиту персональных
данных 100%
участников образовательных
отношений от
несанкционированного
доступа и разглашения
посредством разработки
комплекса мер в МБУ ДПО
«СОИРО» до 30.12.2017

Функционирует
комплекс
мер,
обеспечивающий
защиту
персональных
данных 100% участников образовательных
отношений в МБУ ДПО «СОИРО»

Куропаткина А.Н.,
директор МБУ ДПО
«СОИРО»
«Старооскольский
институт развития
образования»

28.

Внедрение эффективных
27.03.17механизмов в систему
01.09.17
корпоративного управления
МБУ ДПО «СОИРО»

Включение не менее 30
работников МБУ ДПО «СОИРО»
в проектно-ориентированную
систему управления учреждением
к 01.09.2017

Реализация подходов, принципов и порядка
внедрения проектной системы управления в
МБУ ДПО «СОИРО», в ходе которой
инициировано 8 внутренних проектов

Куропаткина А.Н.,
директор МБУ ДПО
«СОИРО»
«Старооскольский
институт развития
образования»

29.

Совершенствование системы 10.04.2017независимой оценки
01.07.2018
качества образовательной
деятельности МБУ ДПО
«СОИРО»

Включение не менее 80%
слушателей МБУ ДПО «СОИРО»
в систему независимой оценки
качества образовательной
деятельности МБУ ДПО «СОИРО
к 01.07.2018

Функционирующая система независимой
оценки образовательной деятельности МБУ
ДПО «СОИРО», позволяющая определить
уровень удовлетворенности 80% слушателей
дополнительных профессиональных
программ

Куропаткина А.Н.,
директор МБУ ДПО
«СОИРО»
«Старооскольский
институт развития
образования»

