Перечень проектов, планируемых к реализации на территории Старооскольского городского округа в 2020 году,
и курируемых управлением образования администрации городского округа
№
п/п

Наименование
проекта

Показатель подпрограммы

Срок
реализации
проекта

Ответственный
за реализацию
проекта

2019-2020
годы

Носова Е.И.

2019-2020
годы

Пономарева Г.П.

2019-2020
годы

Якунина О.К.

2019-2020
годы

Сбитнева Е.П.

Переходящие проекты
1.

2.

3.

4.

«Создание коммуникативной
стратегии «Педагог-родитель»
«Создание центров по формированию
навыков ментального счета на базе 5
дошкольных образовательных
учреждений Старооскольского
городского округа»
«Создание центров альтернативной
коммуникации «Ступеньки общения»
для безречевых детей со сложной
структурой дефекта на базе 4-х
дошкольных образовательных
учреждений Старооскольского
городского округа»
«Обновление содержания
дошкольного образования через
создание кейса бережливых игр в
дошкольных образовательных
учреждениях Старооскольского
городского округа» («Бережливые
игры»)

Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка
деятельности учреждений, их руководителей и основных категорий
работников осуществляется на основании показателей эффективности
деятельности учреждений дошкольного образования
Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений,
осваивающих основную образовательную программу дошкольного
образования, соответствующую федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования, в общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений
Степень удовлетворенности населения качеством реализации
программ дошкольного образования
Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений,
осваивающих основную образовательную программу дошкольного
образования, соответствующую федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования, в общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений
Степень удовлетворенности населения качеством реализации
программ дошкольного образования
Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений,
осваивающих основную образовательную программу дошкольного
образования, соответствующую федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования, в общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных

5.

6.

7.

8.

9.

10.

«Создание рекреационной зоны
«Юный пешеход - участник дорожного
движения» на базе МАОУ «СПШ
№ 33»
«Создание игрового города
«Профессии Белгородчины» для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста
«Разработка и внедрение модели
сетевого взаимодействия
образовательных организаций
Старооскольского городского округа
по самоопределению и
профессиональной ориентации
обучающихся «#Я смогу!»
«Организация образовательной
деятельности в общеобразовательных
учреждениях Старооскольского
городского округа в режиме «Школа
полного дня»
«Обновление пространств комфорта
для участников образовательных
отношений в общеобразовательных
организациях Старооскольского
городского округа»
Создание модели эпизодической
интеграции детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями
здоровья «Твори добро» на базе

учреждений
Доля
учащихся,
обучающихся
в
современных
условиях,
соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов от общей численности учащихся,
обучающихся по программам общего образования
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте
от 5 до 18 лет
Доля
учащихся,
обучающихся
в
современных
условиях,
соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов от общей численности учащихся,
обучающихся по программам общего образования
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня

2019-2020
годы

Коновалова А.И.

2019-2020
годы

Иванова Т.В.

2019-2020
годы

Брежнева И.Н.

Доля учащихся, обучающихся в современных условиях,
соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов от общей численности учащихся,
обучающихся по программам общего образования

2019-2020
годы

Киреева И.Ф.

Доля учащихся, обучающихся в современных условиях,
соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов от общей численности учащихся,
обучающихся по программам общего образования

2019-2020
годы

Коновалова А.И.

Доля
учащихся,
обучающихся
в
современных
условиях,
соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, от общей численности
учащихся,
обучающихся по программам общего образования

2019-2020
годы

Акимова Н.В.

МБОУ «СОШ № 30»
«Внедрение правильной технологии
приема пищи обучающимися
образовательных организаций
Старооскольского городского округа»
11.

12.

13.

14.

«Создание на базе МБОУ «СОШ № 28
с УИОП имени А.А. Угарова» модели
реализации индивидуальных проектов
учащихся 10-11 классов с участием
организаций высшего образования и
работодателей Старооскольского
городского округа «Маршрут успеха»
«Создание системы наставничества и
шефства для обучающихся
образовательных организаций
Старооскольского городского округа
«#Интеллект_плюс»
«Создание модели единого
доброжелательного воспитательного
пространства в общеобразовательных
организациях Старооскольского
городского округа»

Сохранение максимального охвата обучающихся, нуждающихся в
психолого-педагогической
помощи,
медико-социальном
сопровождении
Стабильное сохранение доли общеобразовательных учреждений, в
которых оценка деятельности учреждений, их руководителей и
основных категорий работников осуществляется на основании
показателей эффективности деятельности учреждений общего
образования
Доля
учащихся,
обучающихся
в
современных
условиях,
соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов от общей численности учащихся,
обучающихся по программам общего образования
Доля
учащихся,
обучающихся
в
современных
условиях,
соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, от общей численности учащихся,
обучающихся по программам общего образования.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте
от 5 до 18 лет
Доля
учащихся,
охваченных
дополнительными
общеобразовательными программами, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различных уровней, в общей численности учащихся по
дополнительным общеобразовательным программам
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте
от 5 до 18 лет
Доля
учащихся,
охваченных
дополнительными
общеобразовательными программами, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различных уровней, в общей численности учащихся по
дополнительным общеобразовательным программам

2019-2020
годы

Илюк Л.В.

2019-2020
годы

Гусарова В.И.

2019-2020
годы

Попогребская
И.В.

2019-2020
годы

Артемьева О.Г.

15.

16.

17.

18.

19.

«Обновление содержания
дополнительного образования детей в
системе образования
Старооскольского городского округа»

«Создание модели обеспечения
конфликтологической безопасности
образовательной среды в
Старооскольском городском округе»
«Создание квест-площадок «Музей –
детям» для обучающихся 7-8 классов
общеобразовательных
организаций
Старооскольского городского округа»

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в
общей численности учащихся общеобразовательных учреждений
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте
от 5 до 18 лет
Доля
учащихся,
охваченных
дополнительными
общеобразовательными программами, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различных уровней, в общей численности учащихся по
дополнительным общеобразовательным программам
Сохранение максимального охвата обучающихся, нуждающихся в
психолого-педагогической
помощи,
медико-социальном
сопровождении

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте
от 5 до 18 лет
Доля
учащихся,
охваченных
дополнительными
общеобразовательными программами, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различных уровней, в общей численности учащихся по
дополнительным общеобразовательным программам
«Создание
муниципальной Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
экологической мастерской «Сделаем дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте
город чище» на базе МБУ ДО «Центр от 5 до 18 лет
эколого-биологического образования»
«Создание на базе МБУ ДО «Центр Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в
дополнительного
образования общей численности учащихся общеобразовательных учреждений
«Одаренность»
Центра, Доля
учащихся,
охваченных
дополнительными
координирующего
деятельность общеобразовательными программами, участвующих в олимпиадах и
участников
общероссийской конкурсах различных уровней, в общей численности учащихся по
общественно-государственной детско- дополнительным общеобразовательным программам
юношеской организации «Российское
движение
школьников»
«ШколаРДШ»

2019-2020
годы

Рыбальченко
Н.В.

2019-2020
годы

Устюгова И.А.

2019-2020
годы

Черданцев А.М.

2019-2020
годы

Ильина Е.В.

2019-2020
годы

Попогребская
И.В.

20.

21.

22.

23.

24.

«Организация системы практик
цифрового образования в
Старооскольском городском округе
(«Практики цифрового образования»)»
Создание системы сопровождения
учащихся общеобразовательных
организаций Старооскольского
городского округа, испытывающих
трудности с освоением основной
образовательной программы («#К
результату вместе»)
«Создание системы подготовки
педагогических работников
образовательных организаций
Старооскольского городского округа к
преподаванию предметной области
«Технология» в условиях обновления
содержания и методов обучения»
«Создание муниципального клуба
«ПЛЕЯДА» педагогических
работников образовательных
организаций Старооскольского
городского округа, работающих с
одарёнными детьми»
«Внедрение бережливых технологий в
деятельность
образовательных
организаций
Старооскольского
городского округа» («Лаборатория
LEAN-компетенций»)

Доля педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования
Доля педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений, вовлеченных в инновационную деятельность
Доля
учащихся,
обучающихся
в
современных
условиях,
соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, от общей численности учащихся,
обучающихся по программам общего образования.
Доля педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений, вовлеченных в инновационную деятельность

2019-2020
годы

Удовин В.Н.

2019-2020
годы

Степучева Г.А.

Доля педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений, вовлеченных в инновационную деятельность
Степень удовлетворенности педагогических и руководящих
работников
образовательных
учреждений
качеством
услуг
дополнительного профессионального образования от числа
слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной
программе в МБУ ДПО «СОИРО»
Доля педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений, вовлеченных в инновационную деятельность
Степень удовлетворенности педагогических и руководящих
работников
образовательных
учреждений
качеством
услуг
дополнительного профессионального образования от числа
слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной
программе в МБУ ДПО «СОИРО»
Доля педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений, вовлеченных в инновационную деятельность
Степень удовлетворенности педагогических и руководящих
работников
образовательных
учреждений
качеством
услуг
дополнительного профессионального образования от числа
слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной

2019-2020
годы

Удовин В.Н.

2019-2020
годы

Подлузская О.М.

2019-2020
годы

Белокопытова
И.Н.

25.

«Формирование единого
методического пространства
образовательных организаций
Старооскольского городского округа»
«Совершенствование единой
муниципальной системы оценки
качества образования в
Старооскольском городском округе»

26.

27.

«Создание модели сопровождения
аттестации педагогических кадров»

программе в МБУ ДПО «СОИРО»
Степень удовлетворенности педагогических и руководящих
работников
образовательных
учреждений
качеством
услуг
дополнительного профессионального образования от числа
слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной
программе в МБУ ДПО «СОИРО»
Соответствие
организационно-технологического
сопровождения
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х,
11(12)-х классов нормативным требованиям
Доля образовательных учреждений, прошедших внешнюю оценку
качества образования с участием потребителей образовательных услуг
Количество участников мониторинговых исследований результатов
освоения образовательных программ дошкольного, начального,
основного и среднего общего образования; системы оценки
внеучебных
достижений
обучающихся
общеобразовательных
учреждений, системы оценки качества воспитательного процесса в
общеобразовательных учреждениях
Доля образовательных учреждений, прошедших внешнюю оценку
качества образования с участием потребителей образовательных услуг

2019-2020
годы

Поляков Д.Д.

2019-2020
годы

Чайка М.С.

2019-2020
годы

Артемьева Ю.Л.

Степень удовлетворенности населения качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере образования

2020-2021
годы

Головчанская
Е.В.

Степень удовлетворенности населения качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере образования

2020-2021
годы

Пономарева Г.П.

Степень удовлетворенности населения качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере образования

2020-2021
годы

Артемьева О.Г.

Инициируемые проекты

28.

29.

30.

«Оптимизация процесса «Безналичная
форма оплаты за горячее питание
учащихся общеобразовательных
организаций Старооскольского
городского округа, расположенных в
сельской местности»
«Создание алгоритма действий
подготовки и проведения совещаний
для руководителей дошкольных
образовательных организаций»
«Создание алгоритма подачи заявок
на участие в муниципальных

31.

32.

33.

34.

35.

36.

(муниципальных этапов) конкурсах,
фестивалях»
«Оптимизация процесса регистрации и
доведения до сведения исполнителей
входящей документации управления
образования администрации
Старооскольского городского округа»
«Создание виртуального
консультационного центра для
родителей «Общаться с ребенком#
КАК?» с использованием ресурса
социальной сети ВКонтакте»

Степень удовлетворенности населения качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере образования

Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений,
осваивающих основную образовательную программу дошкольного
образования, соответствующую федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования, в общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений
«Создание на базе МАОУ «СОШ № 24 Доля
учащихся,
обучающихся
в
современных
условиях,
с углубленным изучением отдельных соответствующих требованиям федеральных государственных
предметов» ресурсной зоны для
образовательных стандартов от общей численности учащихся,
организации образовательной
обучающихся по программам общего образования
деятельности детей с расстройством
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих
аутистического спектра (РАС)»
в олимпиадах и конкурсах различного уровня
«Создание электронного
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
видеосборника «СвиДЕТелИ
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте
ВОЙНЫ», посвященного 75-летию со от 5 до 18 лет
дня Победы в Великой Отечественной Доля
учащихся,
охваченных
дополнительными
войне»
общеобразовательными программами, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различных уровней, в общей численности учащихся по
дополнительным общеобразовательным программам
«Создание Центра логистического
Сохранение максимального охвата обучающихся, нуждающихся в
сопровождения детей с расстройством психолого-педагогической
помощи,
медико-социальном
аутистического спектра в
сопровождении
образовательном пространстве
Старооскольского городского округа»
«Создание документального сборника Доля педагогических и руководящих работников образовательных
«Педагоги военных лет»,
учреждений, вовлеченных в инновационную деятельность

2020-2021
годы

Сильченко Л.Н.

2020-2021
годы

Носова Е.И.

2020-2021
годы

Акимова Н.В.

2020-2021
годы

Злобина С.А.

2020-2021
годы

Устюгова И.А.

2020-2021
годы

Рудакова А.В.

посвященного 75-летию со дня
Победы в Великой Отечественной
войне»

Степень удовлетворенности педагогических и руководящих
работников
образовательных
учреждений
качеством
услуг
дополнительного профессионального образования от числа
слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной
программе в МБУ ДПО «СОИРО»

