Перечень проектов муниципального уровня
№
п/п

Наименование проекта

5.

Школа резерва руководящих кадров муниципальных
образовательных учреждений
Модель участия общественности в мониторинге качества
образования
Кабинет консультационно-диагностического сопровождения
одаренных детей
Внедрение электронных дневников в общеобразовательные
учреждения Старооскольского городского округа
Центр логистики воспитательной работы

6.

Центры содействия укреплению здоровья школьников

7.

Создание муниципальной модели организации внеурочной
деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений
Старооскольского городского округа в рамках реализации
ФГОС
Включение дошкольных образовательных учреждений в
действующую образовательную сеть
Центр дополнительного образования детей «Одаренность»

1.
2.
3.
4.

8.
9.

Период
реализации
04.07.2011 г.
18.11.2011 г.
01.07.2011 г.
25.12.2011 г.
01.07.2011 г.
-25.12.2011 г.
01.07.2011 г.
28.12.2011 г.

Этап
реализации
Завершен

01.07.2011 г.
30.12.2011 г.
04.07.2011 г.
30.12.2011г.
01.07.2011г.
31.12.2011 г.

Завершен

01.07.2011 г.
31.12.2011г.
03.10.2011г.
31.05.2012 г.
31.01.2012г.
31.10.2012 г.

Завершен

Завершен
Завершен
Завершен

Завершен
Завершен

Завершен

Совершенствование
системы
учета
воспитанников
дошкольных образовательных учреждений Старооскольского
городского округа
Модель подготовки педагогических кадров в условиях 18.06.2012 г.
введения федерального государственного образовательного 20.12.2012 г.
стандарта нового поколения
Включение учреждений дополнительного образования детей в 18.06.2012 г.
действующую образовательную сеть
20.12.2012 г.
Создание автоматизированной системы управления учебно- 02.07.2012 г.
воспитательным
процессом
в
общеобразовательных 01.06.2013 г.
учреждениях Старооскольского городского округа на основе
использования свободного программного обеспечения

Завершен

14.

Модернизация образовательной деятельности МБОУ «СМУК»

01.09.2011 г.
15.09.2013 г.

Завершен

15.

Центр познавательного развития для
дошкольного возраста (5-7 лет)
Создание Школы будущего педагога

01.10.2012г.
01.09.2013 г.

Завершен

20.03.2013 г.
01.09.2014 г.
27.01.2014 г.
29.08.2014 г.

Завершен

01.03.2014г.
31.12.2014г.

Завершен

10.

11.

12.
13.

16.
17.

18.

детей старшего

Организация образовательного процесса в режиме школы
полного дня в МБОУ «Основная общеобразовательная
Дмитриевская школа»
Создание сети консультативных пунктов психологопедагогической поддержки развития детей раннего возраста
(от 0 до 3 лет) на территории Старооскольского городского
округа»

Завершен

Завершен
Завершен

Завершен

19.

Создание Центра профориентации и профессионального
самоопределения учащихся на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа №1»

12.05.2014 г.
31.12.2014 г.

Завершен

20.

Создание Центра эстетического развития учащихся «Успех» на
базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15»

01.07.2014г.
30.12.2014г.

Завершен

21.

Создание физкультурно-образовательного комплекса в
условиях интеграции общего и дополнительного образования
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа №22»

10.01.2014 г.
31.12.2014г.

Завершен

22.

Создание муниципального бюджетного образовательного 17.06.14 г.
учреждения
дополнительного
образования
«Центр 06.11.14 г.
технического творчества и профессионального обучения»

Завершен

23.

Создание системы дуального повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательных
организаций
Внедрение
технологии
3D-моделирование
в
общеобразовательных
организациях
Старооскольского
городского округа
Создание модели интеграции общего и дополнительного
образования через сетевое взаимодействие МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №13» и МБОУ ДОД «Центр
развития творчества детей и юношества №1

16.12.2013 г.
28.05.2015 г.

Завершен

01.09.2014г.
26.05.2015г.

Завершен

01.08.2014 г.
29.05.2015 г.

Завершен

Создание центра духовного краеведения «Свет добра» на базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа №2»
Создание здоровьеформирующего пространства на базе МБОУ
«Основная общеобразовательная школа №25»

25.08.2014г.
31.05.2015г.

Завершен

01.11.2014г.
30.06.2015г.

Завершен

28.

Создание Центра «Медицина для всех» на базе МБОУ «ООШ
№17»

25.12.2014г.
01.07.2015г.

Завершен

29.

Создание школы будущего управленца

04.08.2014г.
20.11.2015г.

Завершен

30.

Создание лаборатории по организации образовательной 01.08.2015г.
деятельности дошкольных образовательных организаций 25.12.2015г.
Старооскольского городского округа в условиях внедрения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования

Завершен

31.

Создание
на
базе
общеобразовательных
учреждений 25.05.2015г.
Старооскольского городского округа кадетских классов ГИБДД 01.01.2016г.

Завершен

32.

Создание образовательного комплекса на базе муниципального 15.04.2015г.
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №3»
01.02.2016г.

Завершен

33.

Включение обучающихся общеобразовательных организаций 01.04.2015г.
Старооскольского городского округа в исследовательскую, 01.04.2016г.
экскурсионную,
туристско-краеведческую
деятельность
«Путешествие по земле Оскольской»

Завершен

24.

25.

26.

27.

34.

Создание
библиотечно-информационных
центров
в 01.07.2015г.
общеобразовательных
учреждениях
Старооскольского 20.05.2016г.
городского округа

Завершен

35.

Создание Центра политехнического образования

16.02.2015г.
31.05.2016г.
Создание логопедических консультационных пунктов для 25.05.2015г.
воспитанников
детских
садов
сельских
территорий 31.05.2016г.
Старооскольского городского округа

Завершен

Создание муниципального банка контрольно-измерительных
материалов
для
мониторинга
и
оценки
качества
образовательных достижений учащихся общеобразовательных
организаций Старооскольского городского округа
Создание
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Центр эколого-биологического
образованиия» на территории Старооскольского городского
округа
Создание Полигона технического творчества на базе
детского загородного оздоровительного лагеря «Лесная поляна»

01.11.2015г.
01.06.2016г.

Завершен

18.05.2015г.
10.06.2016г.

Завершен

03.08.2015г.
30.09.2016г.

Завершен

40.

Создание спортивно-оздоровительного комплекса на базе
детского загородного оздоровительного лагеря «Космос»

03.08.2015г.
30.09.2016г.

Завершен

41.

Создание
на
базе
общеобразовательных
учреждений 06.04.2016г.
Старооскольского городского округа модели профессиональной 01.09.2017г.
ориентации учащихся
на получение специальностей,
востребованных в горно-рудной промышленности

Реализуется

42.

Создание на базе МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» 04.05.2016г.
модели профильного обучения на основе реализации 01.09.2017г.
индивидуальных образовательных маршрутов

Реализуется

43.

Создание и внедрение персонифицированной модели
профессиональной ориентации учащихся Старооскольского
городского округа на получение педагогической профессии
Создание Школы социальной перспективы на территории
Старооскольского городского округа

22.07.2016г.
15.09.2017г.

Реализуется

01.06.2016г.
30.06.2017г.

Реализуется

Создание на базе общеобразовательных учреждений
Старооскольского городского округа модели сопровождения
детей с инвалидностью и детей с ограниченными
возможностями здоровья
Создание муниципальной модели комплексной профилактики
употребления психоактивных веществ на территории
Старооскольского городского округа
Создание модели профилактики авитального поведения
несовершеннолетних на базе образовательных организаций
Старооскольского городского округа
Создание модели подготовки оперативного кадрового резерва
руководителей
образовательных
организаций
Старооскольского городского округа
Создание центров игровой поддержки для детей в возрасте от
1-го года до 3-х лет на базе дошкольных образовательных
учреждений Старооскольского городского округа

01.09.2016г.
01.10.2017г.

Реализуется

01.09.2016г.
01.06.2017г.

Реализуется

01.09.2016г.
30.06.2017г.

Реализуется

23.01.17г.
22.12.17г.

Реализуется

01.02.2017 01.12.2017

Реализуется

36.

37.

38.

39.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Завершен

