Список проектов, реализуемых управлением образования
Старооскольского городского округа в 2016 — 2017 году
№
п/п

Наименование проекта

Период
реализации

1. Автоматизация
управленческого учета и
отчетности в пилотных
общеобразовательных
организациях
Белгородской области

01.10.201401.02.2017

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

18.05.2016-

2.

30.05.2017

Цель проекта

Результат проекта

Результат проекта в
СГО

Ответственный

Проекты, реализуемые на региональном уровне
Автоматизировать
Не менее 50 отчетов в
В 11 общеобразовательных Сечкина И.Е.,
процесс составления не пилотных
организаций (МБОУ «СОШ начальник отдела
менее 50 отчетов в
общеобразовательных №5 с УИОП», МБОУ «СОШ организационнопилотных
учреждениях
№11», МБОУ «СОШ №12 с контрольной и
общеобразовательных Белгородской области
УИОП», МБОУ «СОШ №14» проектной
учреждениях
формируются в
им. А.М. Мамонова, МБОУ деятельности
Белгородской области к автоматизированном
управления
«СОШ №16 с УИОП»,
началу 2017 года
режиме
МБОУ «ООШ №22», МАОУ ресурсного
«СОШ №24 с УИОП», МБОУ обеспечения
департамента
«Незнамовская ООШ»,
МБОУ «Сорокинская ООШ» образования
МБОУ «ОК «Озѐрки», МБОУ области;
«Шаталовкая СОШ») СГО Куропаткина А.Н.,
директор МБУ ДПО
автоматизирован процесс
«СОИРО»
составления 11 отчетов.
Разработка и апробация
системы подготовки к
сдаче комплекса
«Навстречу комплексу
ГТО» детей
подготовительных групп
на базе 15 дошкольных

Не менее 80% детей
подготовительных
групп 15 дошкольных
образовательных
организаций 5
муниципальных
образований сдали
нормативы комплекса
«Навстречу

Не менее 80% - 187 детей
подготовительных групп 3
дошкольных
образовательных
организаций СГО (МАДОУ
ДС №11 «Звездочка»,
МБДОУ ДС №45 «Росинка»,
МАДОУ ДС №69

Серых Л.В.,
заведующий кафедрой
дошкольного и
начального
образования ОГАОУ
ДПО «Белгородский
институт развития

образовательных
комплексу ГТО» к июню
организаций 5
2017 года
муниципальных
образований
Белгородской области к
июню 2017 года
3. 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

«Ладушки»),
участвующих в проекте
сдали нормативы комплекса
«Навстречу комплексу
ГТО» к июню 2017 года

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

4. Организация учебного дня 01.06.2016школьника с применением 25.12.2017
комплекса
здоровьеформирующих
технологий («Будь
активен!»)

Повысить средний
показатель недельного
объема двигательной
активности
школьников 22 пилотных
образовательных
организаций с 7 часов
до 9 часов к концу 2017
года

Разработана и
На базе МБОУ «ООШ №17»
апробирована модель
апробирована модель
организации учебного
организации учебного дня
дня школьника с
школьника с применением
применением комплекса комплекса
здоровьеформирующих здоровьеформирующих
технологий,
технологий,
обеспечивающая
обеспечивающая
повышение среднего
повышение среднего
показателя недельного показателя недельного
объема двигательной
объема двигательной
активностивности
активности
школьников.

Богачева Е.А.,
заведующий кафедрой
педагогики и
психологии здоровья
ОГАОУ ДПО
«Белгородский
институт развития
образования»;
Котельникова И.В.,
руководитель центра
МСЗП в ОУ МБУ ДПО
«СОИРО»

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

Увеличить уровень
Не менее 90 тыс.
Не менее 21 тыс.
Тяпугина И.В.,
обучающихся
обучающихся в возрасте обучающихся в возрасте от директор ГБУДО
образовательных
от 7 до 18 лет
7 до 18 лет вовлечены в
«Белгородский
организаций
вовлечены в массовые массовые мероприятия
областной Дворец
Белгородской области в мероприятия духовно- духовно-нравственной
детского творчества»;
возрасте от 7 до 18 лет в нравственной
направленности в
Кривошеева Е.Н.,
массовые мероприятия направленности
образовательных
руководитель центра
духовно-нравственной
организациях СГО.
ДНП;
направленности с 55%
В рамкахпроекта
Попогребская И.В.,
до 65% к концу 2018
проведены:
директор МБУ ДО
года
1) областной конкурс на
«Центр
лучший проект развития 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

№
п/п
6.

7.

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

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

Проекты, реализуемые на муниципальном уровне
Период
Цель проекта
Результат проекта
реализации
Создать к 01.09.2017 года модель Функционирующая к 01.09.2017 года
06.04.2016профессиональной ориентации модель профессиональной ориентации на
01.09.2017
учащихся на базе 2-х
получение специальностей, востребованных в
общеобразовательных
горно-рудной промышленности, через
учреждений
освоение индивидуальных образовательных
Старооскольского городского
маршрутов не менее 50-ти обучающимися 2-х
округа, предусматривающую
общеобразовательных учреждений
реализацию не менее 50-ти
Старооскольского городского округа
индивидуальных
образовательных маршрутов
учащихся 7-10-х классов,
ориентированных на получение
специальностей, востребованных
в горно-рудной
промышленности
04.05.2016 01.09.2017

Создать на базе МБОУ «СОШ №6»
и МБОУ «СОШ №22» не менее
двух 10-х 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

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

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

8.

Создание
Школы
социальной
перспективы
на
территории
Старооскольского
городского округа

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

01.06.201630.06.2017

22.08.1615.09.17

Создание
cоциальнопедагогических условий для
успешной социализации 100%
учащихся девятых классов
общеобразовательных
организаций,находящихся
в
социально опасном положении,
состоящих на различных видах
профилактического
контроля
(внутришкольного, в КДН и ЗП,
в ОДН УМВД), реализации их
потребности
в
активном
социальном
поведении,
построения
личной
профессиональной
и
социальной перспективы к
30.06.2017г.
Обеспечить реализацию не
менее 50-ти индивидуальных
образовательных маршрутов
для учащихся 9-11-х классов,
ориентированных на получение
педагогических
специальностей на базе 15
общеобразовательных
учреждений Старооскольского
городского округа к 15.09.2017
года.

Создана Школа социальной перспективы,
позволяющая:
- Обеспечить оказание психологопедагогической, социальной, помощи
100%
учащихся
девятых
классов
общеобразовательных
организаций,
находящихся в социально опасном
положении и состоящих на различных
формах профилактического контроля
(внутришкольного, в КДНиЗП, в ОДН
УМВД).
- Повысить социальную, правовую
компетентность подростков.
Провести профориентационную
работу,
сформировать
личную
профессиональную
и
социальную
перспективу у каждого подростка.
Функционирующая персонифицированная
модель профессиональной ориентации,
обеспечивающая реализацию не менее 50-ти
индивидуальных образовательных маршрутов
учащихся 9-11-х классов, ориентированных на
получение педагогических специальностей

Малахов
Д.И.,
заместитель
председателя
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
Старооскольского
городского округа,
Устюгова
И.А.,
директор
МБУ
«Центр психологопедагогической,
медицинской
и
социальной помощи»

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

10.

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

01.09.201630.06.2017

Снизить на 10% долю
Функционирующая модель профилактики
обучающихся 1-4-х, 5-8-х, 9-11-х
авитального поведения
классов трех образовательных
несовершеннолетних, обеспечивающая
организаций Старооскольского
снижение на 10% доли обучающихся 1-4городского округа (МБОУ «СОШ х, 5-8-х, 9-11-х классов трех
№5 с УИОП», МБОУ «СОШ №11», образовательных организаций
МБОУ «Каплинская ООШ»),
Старооскольского городского округа
имеющих признаки
(МБОУ «СОШ №5 с УИОП», МБОУ
психоэмоционального
«СОШ №11», МБОУ «ОО Каплинская
неблагополучия к 30.06.2017 года школа»), имеющих признаки
психоэмоционального неблагополучия

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

11.

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

01.09.201601.06.2017

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

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

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

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

01.09.201601.10.2017

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

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

13. Создание
модели
подготовки оперативного
кадрового
резерва
руководителей
образовательных
организаций
Старооскольского
городского округа
14. Создание центров
игровой поддержки для
детей в возрасте от 1-го
года до 3-х лет на базе
дошкольных
образовательных
учреждений
Старооскольского
городского округа

№
п/п

Наименование проекта

15. Создание на базе
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Образовательный
комплекс «Лицей №3»
Старооскольского
городского округа
детского
интеллектуального клуба
«Энигма»

23.01.17 22.12.17

Сформировать
Организована работа по подготовке 100%
профессиональнорезервистов, вошедших в оперативный
управленческие компетенции у кадровый резерв руководителей
100% резервистов, вошедших в образовательных организаций
оперативный кадровый резерв Старооскольского городского округа, к
руководителей образовательных эффективному управлению
организаций Старооскольского образовательной организацией
городского округа, к 22.12.2017
г.

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

01.02.2017 01.12.2017

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

Перова Е.Ю.,
заместитель
начальника
управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа

Период
реализации
01.04.201601.11.2016

Проекты, реализуемые на уровне управления образования
Цель проекта
Результат проекта
Создать к 01.11.2016г. на базе МАОУ
«ОК «Лицей №3» условия для
охвата 25%
обучающихся
образовательного округа №1
сетевыми развивающими
мероприятиями
общеинтеллектуальной
направленности

Ответственный

Функционирующий детский интеллектуальный Котарева
В.И.,
клуб «Энигма», обеспечивающий для 25% директор МАОУ «ОК
обучающихся образовательного округа №1 «Лицей №3»
условия для развития личности, способной
к достижению результативности в
интеллектуальном труде

16.

17.

18.

Создание выставочного
зала «Белгородоведение»
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Образовательный
комплекс «Лицей №3»
Старооскольского
городского округа
Создание и организация
муниципального научного
общества учащихся на
территории
Старооскольского
городского округа

01.04.201601.04.2017

Создать к 01.04.2017 года
выставочный зал
«Белгородоведение»
муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Образовательный комплекс
«Лицей №3» Старооскольского
городского округа

01.08.201628.04.2017

Вовлечение к 28.04.2017 года не Организована работа муниципального
менее 50% участников школьных научного общества учащихся
научных обществ
обеспечивающая активную деятельность
образовательных организаций не менее 50% участников школьных
Старооскольского городского
научных обществ (учащихся 7-11
округа - учащихся 7-11 классов в классов) в научно-практических
активную научномероприятиях и олимпиадном
исследовательскую
движении к 28.04. 2017 года
деятельность

Попогребская И.В.,
директор
Старооскольского
городского округа,
МБУ ДО «Центр
дополнительного
образования
«Одаренность»

Устранение к 30 мая 2017 года на
80% профессиональных
затруднений педагогов МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№30» в условиях реализации
ФГОС

Трубина
Л.А.,
директор
МБОУ
«Средняя
общеобразовательна я
школа №30»

Создание методического
25.08.2016кейса технологий и
31.05.2017
технологических приемов
для эффективной
реализации ФГОС в МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа №30»

Функционирующий выставочный зал
Котарева
В.И.,
«Белгородоведение» муниципального
директор МАОУ «ОК
автономного общеобразовательного
«Лицей №3»
учреждения «Образовательный комплекс
«Лицей №3» Старооскольского городского
округа

Созданный методический кейс для
эффективной реализации ФГОС в МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№30»

19.

Создание и организация
01.09.2016работы центра культурно- 01.07.2017
просветительской работы
«Вдохновение» на базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия №
18»

Охватить к июню 2017 года
100% учащихся 5-9 классов
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия №18»
культурно-просветительской
деятельностью

Функционирование Центра культурноДемидова В.Д., директор
просветительской работы «Вдохновение» на
МБОУ «Гимназия
базе МБОУ «Гимназия №18» с пропускной №18»
способностью не менее 400 человек
совместно с учреждениями культуры МБОУ
ДОД ДМШ №4, 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»

20.

Вовлечение детей09.01.2017инвалидов от 5 до 18 лет в 06.11.2017
творческую 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% детейинвалидов 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 детей-инвалидов 5-18 лет.

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

21.

№
п/п
22.

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

Наименование проекта

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
образовательных организаций
Старооскольского городского округа
вовлечены в мероприятия по
профориентации с использованием
интерактивных технологий на базе
общеобразовательных организаций
Старооскольского городского округа,
МБУ ДО «Центр дополнительного
образования «Одаренность», МБУ «Центр
психолого-педагогической, 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»

Проекты, реализуемые на уровне образовательной организации
Период
Цель проекта
Результат проекта
реализации

Создание историко23.06.2016краеведческого коворкинг- 31.05.2017
центра для учащихся
образовательного округа
№2 на базе музея МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа№20 с УИОП»

Создание к 31 мая 2017 года
историко-краеведческого
коворкинг-центра на базе музея
МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» для
повышения уровня гражданскопатриотической культуры у 15%
учащихся образовательного
округа №2

Созданный демонстрационный зал историкокраеведческого коворкинг-центра на базе
музея МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» с
участием не менее 60%
общеобразовательных организаций
образовательного округа №2

Попогребская И.В.,
директор
Старооскольского
городского округа,
МБУ ДО «Центр
дополнительного
образования
«Одаренность»

Ответственный
Боева А.В., директор
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №20 с УИОП»

23.

Создание и организация
работы зоны отдыха для
учащихся на территории
МБОУ «ООШ №15»

01.07.201604.04.2017

24.

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

01.07.201601.09.2017

25.

Организация
молодѐжного движения
«Сердце открой» для
учащихся 1-9 классов на
базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Основная
общеобразовательная
школа №13»

15.08.201601.03.2017

Создать к апрелю 2017 года
Функционирующая зона отдыха для
Москаленко В.Н.,
условия для 100% охвата
подвижной и игровой деятельности учащихся директор МБОУ
учащихся 1-9-х классов МБОУ
1-9-х классов МБОУ «ООШ №15»
«Основная
«ООШ №15» подвижной и игровой
общеобразовательная
деятельностью на территории
школа №15»
школы
Создать к 01.09.2017 года условия Функционирующий интерактивный музей «Я Котарева
В.И.,
для вовлечения не менее 20%
Леонардо» с пропускной способностью не директор МАОУ «ОК
обучающихся образовательных менее 20% обучающихся образовательных «Лицей №3»
организаций Старооскольского организаций Старооскольского городского
городского округа в научноокруга в год
техническую и исследовательскую
деятельность на базе отделения
дополнительного образования
«Центр детского творчества
«Креатив» муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Образовательный комплекс
«Лицей №3»
Охватить к 31.12.2016 года 70 % Функционирование молодежного
учащихся 1-7 классов
движения «Сердце открой!» на базе
программами внеурочной
МБОУ «Основная общеобразовательная
деятельности социального и
школа № 13»
духовно-нравственного
направления и 20 % учащихся
8-9 классов дополнительными
общеразвивающими
программами социальнопедагогической
направленности на базе МБОУ
«Основная общеобразовательная
школа № 13»

Часовских М.А.,
директор МБОУ
«Основная
общеобразовательная
школа №13»

26.

Создание кейса психолого- 25.08.2016педагогических материалов 30.05.2017
в помощь родителям детейинвалидов и детей с ОВЗ

Устранение на 50% затруднений в Созданный кейс психолого-педагогических и
Трубина Л.А., директор
воспитании детей-инвалидов и
дидактических материалов в помощь
МБОУ «Средняя
детей с ОВЗ в семьях
родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ общеобразовательна я
обучающихся МБОУ «Средняя
школа №30»
общеобразовательная школа
№30», обратившихся с проблемой в
социально-педагогическую службу
школы к 31 мая 2017 года

27.

Создание методического 01.09.2016кейса пособий и разработок 01.06.2017
для эффективной работы
педагогов по духовному
краеведению с учащимися 19 классов на базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Основная
общеобразовательная
школа №2»

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

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

28.

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%

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

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

29.

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

30.

Создание музея
09.01.2017«Железнодорожный узел 25.05.2017
города Старый Оскол» на
базе МБДОУ ДС №123
«Тополёк»

31.

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

01.09.201731.05.2018

Охватить консультационной
Функционирование на базе МБДОУ ДС
помощью не менее 50%
№63 «Машенька» семейного клуба
родителей в вопросах освоения «English family club», регулирующего
дошкольниками элементарных совместную деятельность педагогов и
навыков общения на
родителей в процессе освоения
английском языке посредством дошкольниками элементарных навыков
функционирования семейного общения на английском языке
клуба «English family club» к
31.05.2017 году
Вовлечение 100%
Функционирующий музей
воспитанников старшего
«Железнодорожный узел города Старый
дошкольного возраста,
Оскол», позволяющий повысить на 15%
родителей и сотрудников ДОУ в уровень краеведческих знаний у 100%
процесс изучения истории
воспитанников старшего дошкольного
возникновения
возраста, родителей и сотрудников к
железнодорожного узла г.
25.05.2017г., исследовательский маршрут
Старый Оскол, позволяющее
и схемы взаимодействия со службами
повысить на 15% уровень
железнодорожного узла, МБОУ «ООШ
краеведческих знаний к
№36» на базе МБДОУ ДС №123
25.05.2017г. в МБДОУ ДС
«Тополёк»
№123 «Тополёк»

Каменева
В.П.,
заведующий МБДОУ
детского сада №63
«Машенька»

Повышение уровня речевого
развития детей 5-7 лет с ОНР
III уровня и дизартрией,
посещающих группу
кратковременного пребывания
на базе МБДОУ ДС №14
«Солнышко» на 50% к
31.05.2018 года

Климова
А.А.,
заведующий МБДОУ
детского сада №14
«Солнышко»

Функционирующая группа
кратковременного пребывания,
оказывающая логопедическую помощь с
использованием логопедического
тренажера «Монолог» детям 5-7 лет с
тяжелыми нарушениями речи

Хлебникова
Е.В.,
заведующий МБДОУ
детского сада №123
«Тополек»

