Приоритетные проекты МСО, курируемые
МАУ «Информационно-методический центр»

Гончарова Светлана Петровна,
директор МАУ «Информационнометодический центр»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Подпроекты

Ответственные /Участники

Планируемый результат на конец 2018/19 учебного года

Школьные информационно –
библиотечные центры (ШИБЦ)

Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Все общеобразовательные организации

В 100 % образовательных организаций автоматизирован процесс
обработки и учета документов библиотечного фонда.
100 % образовательных организаций оснащены местами для учащихся с
выходом в Интернет в школьных информационно-библиотечных
центрах.

«Уроки литературы в театре»

Иванова О. Ю., заместитель директора ДО
Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Лычкатая Т.Н., БУ ХМАО-Югры «Сургутский
музыкально-драматический театр»
Все общеобразовательные организации

100% образовательных организаций станут участниками проекта для
обучающихся 10-11 классов.
10 % образовательных организаций станут участниками проекта для
обучающихся 5-6 классов.
Составлен сборник, посвященный пятилетию реализации культурнообразовательного проекта «Уроки литературы в театре».

«Семейное чтение»

Лемешева И.В., директор МБОУ гимназия № 2
Все общеобразовательные организации

Повышение устойчивого интереса к чтению у обучающихся 100%
образовательных организаций на основе сотрудничества семьи, школы и
библиотечной системы.

«Литературный трамплин»:

Иванова О. Ю., заместитель директора ДО
Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Лемешева И.В., директор МБОУ гимназия № 2
Мисюля Г.Н., директор МБОУ гимназии имени
Ф.К. Салманова
Все общеобразовательные организации

Повышение читательской активности в 100% образовательных
организаций города.
Вовлечение 50% образовательных организаций в муниципальную
систему творческих соревнований и конкурсов, направленных на
выявление и поддержку одаренных детей в области литературы и
художественного слова.

Иванова О. Ю., заместитель директора ДО
Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Руководители общеобразовательных организаций
Все общеобразовательные организации

Участие 100% образовательных организаций в Акции «Сургут
читающий»

- Всероссийский конкурс сочинений
- Всероссийский
конкурс
«Живая
классика».
- Всероссийский конкурс «Шедевры из
чернильницы».
- Региональный конкурс литературных
проектов «Югра литературная».
Муниципальный
конкурс
чтецов
«Литература-душа русской культуры».

Акция «Сургут читающий»
по рекомендуемым произведениям из
списка «100 лучших книг» для
досугового чтения обучающихся ОО
города

Сетевые подпроекты образовательных организаций
Подпроекты

Ответственные

Участники

Лаборатория «Компетентный
учитель»

Тостановский А.В., директор МБОУ лицея № 3

По желанию общеобразовательных организаций
Категория – учителя -предметники

«Литературная мастерская»

Лемешева И.В., директор МБОУ гимназии № 2

По желанию общеобразовательных организаций
Категория – учителя -предметники

«Время читать»

Воронин П.В., директор МБОУ лицея № 1

По желанию общеобразовательных организаций
Категория – обучающиеся

«Чтение для всех»

Запольская Е.Л., директор МБОУ НШ «Перспектива»

По желанию общеобразовательных организаций
Категория – обучающиеся

«Литературный бенефис»

Мисюля Г.В., директор МБОУ гимназии
им. Ф.К. Салманова

По желанию общеобразовательных организаций
Категория – обучающиеся

«Открытая книга»

Колесник С.В., директор МБОУ НШ № 30

По желанию общеобразовательных организаций
Категория – обучающиеся

«Время читать»

Леонова Т.В., директор МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1

По желанию общеобразовательных организаций
Категория – обучающиеся

«Школа, открытая
инновациям»
«Читательская копилка»

Басистюк О.Ю, директор МБОУ СШ № 31

По желанию общеобразовательных организаций
Категория – обучающиеся, учителя -предметники

Подпроект

ОО

Сроки

Ответственные

Планируемые результаты

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ
«Программа методического сопровождения
образовательной деятельности по подготовке к
внешней аттестации по иностранному языку»

МБОУ гимназия
«Лаборатория
Салахова»

В течение
учебного года

Нигматуллина Марина Махтыевна,
заместитель директора по учебновоспитательной работе

Организация работы по определению уровня
владения английским языком и методикой
преподавания (ТКТ) согласно международным
стандартам (Cambridge Assessment) для
учителей ОО города

МБОУ СШ
№ 31

В течение
учебного года

Медведева Елена Владимировна,
учитель иностранного языка

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
«Углубленное изучение иностранного языка в
начальной школе»
«Научно-исследовательская
иностранных языках»

деятельность

на

«Английский без переводчиков»

«Технология
уровневого
иностранному языку»

обучения

«Организация профильной смены школьного
лагеря дневного пребывания для учащихся,
изучающих иностранные языки (английский,
французский, немецкий)»

МБОУ НШ
«Перспектива»

В течение
учебного года

Белоцицко Наталья
Александровна, учитель
иностранного языка

МБОУ СОШ
№ 46 с УИОП

В течение
учебного года

Засыпкина Елена Викторовна,
заместитель директора по учебновоспитательной работе

МБОУ СОШ
№ 10 с УИОП

В течение
учебного года

Дьяченко Александра Сергеевна,
заместитель директора по учебновоспитательной работе

МБОУ СШ
№ 31

В течение
учебного года

Медведева Елена Владимировна,
учитель иностранного языка

МБОУ гимназия
имени
Ф.К. Салманова

Каникулярное
время

Липатникова Марина Валерьевна,
заместитель директора по учебновоспитательной работе

Увеличение количества
учащихся, родителей и
педагогов, задействованных
в реализации проекта на
20%.
Увеличение числа
участников
профессиональных и
творческих конкурсов для
учителей иностранного
языка на 3%.

Использование педагогами
разработанных
рекомендаций по
организации
дифференцированного
обучения.

Развитие сети образовательных учреждений, реализующих
программы финансовой грамотности
• Ресурсный центр - МБОУ СОШ № 1
• Школы – партнеры: НШ «Прогимназия», НШ № 30,
гимназия № 2, СОШ № 5, СОШ № 27, СОШ № 45, СОШ
№ 46 с УИОП, МБВ(c)ОУО (с) ОШ № 1
• Школы – участники: СОШ № 7, СОШ № 13, СОШ № 19,
СОШ № 24

Развитие конкурсного движения для обучающихся
• Участие обучающихся в мероприятиях
муниципального, регионального, федерального,
международного уровней Международный конкурс
«Планета финансов», Всероссийская олимпиада
школьников по экономике, Окружная олимпиада по
финансовой грамотности и предпринимательству
и другие.

Введение в образовательную деятельность
программ, курсов, модулей для обучающихся
• Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в
реализацию программ по финансовой
грамотности на 30 % за счет реализации
с 6 по 11 класс программ,
предусматривающих у обучающихся
формирование основ финансовой грамотности

ПАРТНЁРЫ
Департамент финансов
Администрации города

БУ ВО «СурГУ»

Сургутская торговопромышленная палата
Фонд поддержки
предпринимателей

Центральный банк РФ
Организация информационно-методического
сопровождения педагогов
• Деятельность городского методического объединения
учителей истории, обществознания, экономики и права
• Организация курсов повышения квалификации, серии
обучающих мероприятий по вопросам введения и реализации
специальных курсов, программ и проектов

ПАО «Сбербанк России»

Расчетно-кассовый центр

Направление

Ответственные

Планируемый результат
на конец 2018/19 учебного года

Обновление содержания
образования

Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Все общеобразовательные организации

Увеличение числа обучающихся, получающих шахматное образование на
47 % за счет реализации шахматного образования:
1. В дошкольных образовательных организациях (воспитанники 4-7 лет) в
рамках основных образовательных программ.
2. В образовательных организациях в 1-7 классах за счет:
- часов части учебного плана, формируемого участниками образовательных
отношений;
- вариативности реализации шахматного образования в части основной
образовательной программы, в предметной области «Математика и
информатика»;
- курса внеурочной деятельности в рамках соответствующего плана.
3. В образовательных организациях в 8-9 классах за счет часов
дополнительного образования.

Организация
информационнометодического
сопровождения педагогов

Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Горячева В.В., директор МБОУ НШ
«Прогимназия»
Коневских О.В., руководитель МК
реализации шахматного образования
Все общеобразовательные организации

Своевременное информационное наполнение открытых и общедоступных
информационных ресурсов (страница на сайте педагогического сообщества
SurWiki, официальные сайты образовательных организаций).

Развитие сети
образовательных
организаций

Развитие конкурсного
движения для обучающихся

Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Самигулина Л.М., директор МБОУ
СОШ № 13
Все общеобразовательные организации

Увеличение числа партнеров проекта.
Заключение соглашений с Издательским
Сургутской шахматной федерацией

домом

«Просвещение»,

Увеличение числа участников и результативности участия в мероприятиях,
организованных социальными партнерами, в том числе дистанционных

«Я – АРХИТЕКТОР БУДУЩЕГО»
приоритетный проект муниципальной системы образования

Сопровождение проекта в части содействия профессиональному
самоопределению учащихся
Направление

Ответственные

Планируемый результат
на конец 2018/19 учебного года

ПРОФ-СТАРТ: Кадырова Е.П.,
директор МКУ «УДОУ»,
Участники –
дети от 4 до 7 лет Набатова О.В., заведующий
МБДОУ № 47 «Гусельки»
(сетевое взаимодействие)
Все ОО, реализующие
программы ДО

Созданы условия для формирования первичных представлений о мире профессий
и интереса к трудовой деятельности
Разработаны и реализуются программы по ранней профориентации
дошкольников, стратегические игровые программы по изучению основ
профессиональной деятельности людей, работающих в существующих
профессиях

ПРОФ-КВЕСТ:
Участники –
учащиеся 1 - 4
классов

Созданы условия для формирования позитивного отношения к трудовой
деятельности (на примере профессий родителей, близких и знакомых людей)
Разработаны и реализуются программы по ранней профориентации учащихся,
стратегические игровые программы по изучению основ профессиональной
деятельности людей, работающих в существующих профессиях
Реализуется портфель «БОЛЬШОЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ»

Все ОО, реализующие
программы НОО
Александрова А.Н., директор
МБОУ СОШ № 44
(сетевое взаимодействие)

Сопровождение проекта в части содействия профессиональному
самоопределению учащихся
Направление

Ответственные

Планируемый результат
на конец 2018/19 учебного года

ПРОФ-SKILLS:
Участники –
учащиеся 5 - 7
классов

Все ОО, реализующие
программы ООО
Андроник Т.Г., директор
МАОУ ДО «Технополис»

Разработаны и реализуются модульные дополнительные общеобразовательные
программы, благодаря которым дети вовлекаются в ПРАКТИКИ существующих
современных профессиональных отраслей
Обучающиеся 100% ОО вовлечены в участие в программах JuniorSkills,
WORLDSKILLS
Внедрена образовательная платформа на базе детского технопарка «КВАНТОРИУМ»
Организованы конкурсы цифровой мультипликации, социальной рекламы,
короткометражных документальных фильмов о профессиях будущего
Реализуется портфель «БОЛЬШОЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ»

ПРОФНАВИГАТОР:
Участники –
учащиеся 8 - 9
классов

Все ОО, реализующие
программы ООО
Шайдурова С.В., директор
МБОУ СОШ № 27
Путинцева М.В., директор
МБОУ СОШ № 7
Самигуллина Л.М.,
директор
МБОУ СОШ № 13

Созданы условия для вовлечения учащихся в практики освоения перспективных
профессиональных компетенций, организации проектной и исследовательской
деятельности учащихся по вопросам исследования рынка настоящих и будущих
профессий, создания проектов профессионального и жизненного самоопределения
после окончания 9 класса
Создан активный интернет-образовательный контент, задающий единые репозитории
о перспективных профессиях, профессиях будущего: SMART-сообщество
«УВЛЕЧЕННЫЕ ПРОФЕССИЕЙ»
Организован конкурс индивидуальных, старт-ап проектов
Организована работа ресурсных центров по организации профессионального
самоопределения учащихся
Реализуется портфель «БОЛЬШОЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ»

Сопровождение проекта в части содействия профессиональному
самоопределению учащихся
Направление

Ответственные

Планируемый результат
на конец 2018/19 учебного года

ПРОФ-СТАРТ-АП:
Участники – учащиеся 10 - 11
классов

Все ОО, реализующие
программы ООО
Гейнц Л.В., директор
МБОУ СОШ № 46 с УИОП

Созданы условия для вовлечения учащихся в практики освоения
перспективных профессиональных компетенций, организации
проектной и исследовательской деятельности учащихся по вопросам
исследования рынка настоящих и будущих профессий, создания
проектов профессионального и жизненного самоопределения после
окончания 9 класса
Создана современная площадка для обучения старшеклассников
основам построения бизнеса и лидерству в предпринимательской
деятельности, умению принимать управленческие решения SCHOOL
Business-school

БОЛЬШОЙ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ЛЕКТОРИЙ:
Обновление содержания на
всех уровнях образования

Гончарова С.П.,
директор МАУ «ИМЦ»

12 ОО - участники реализации образовательного проекта по ранней
профориентации школьников Единая промышленная карта (для
обучающихся 1-11-х классов), г. Екатеринбург (МБОУ НШ № 30,
«Перспектива», СОШ №№ 4, 5, 6, 10 с УИОП, 13, 19, 22 имени
Г.Ф.Пономарева, 24, 26, СШ № 12)

Гончарова С.П.,
директор МАУ «ИМЦ»
Все ОО

100% ОО принимают участие в цикле Всероссийских открытых
уроков для обучающихся 8-11 классов на портале «ПроеКТОриЯ»

Сопровождение проекта в части содействия профессиональной
ориентации учащихся
Направление

Ответственные

Инженерно-технологическое

Путинцева М.В., директор МБОУ СОШ № 7
Андроник Т.Г., директор МАОУ ДО «Технополис»

Естественно-научное

Ялчибаева Н.Д., директор МБОУ Сургутский
естественно-научный лицей
Зорина О.Л., директор МАОУ ДО «Экологобиологический центр»
Басистюк О.Ю., директор МБОУ СШ № 31

Иноязычное
Социально-педагогическое
Художественно-эстетическое
Гуманитарно-филологическое
Экономическое
Юридическое
Физкультурно-спортивное

Горовая Е.А., директор МАОУ ДО «Центр детского
творчества»
Усольцева И.В., директор МБОУ СОШ № 24
Шинкаренко Н.А., директор МБОУ СОШ № 45
Катербарг Т.О., директор МБОУ СОШ № 1
Фисун В.С., директор МБОУ лицей имени генералмайора Хисматулина В.И.
Лодырев И.Ю., директор МАОУ ДО «Центр плавания
«Дельфин»

Ориентация на рабочие специальности
Самигуллина Л.М., директор МБОУ СОШ № 13
Мероприятия по профессиональной
Калганова Е.В., директор МБОУ СОШ № 18 имени
ориентации детей инвалидов и лиц с ОВЗ В.Я. Алексеева

Планируемый результат
на конец 2018/19 учебного года
Организованы мероприятия,
способствующие
профессиональной ориентации
учащихся ОО города
Реализован в полном объеме
городской план мероприятий по
профессиональной ориентации
учащихся общеобразовательных
организаций, подведомственных
департаменту образования
Администрации города

«ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ»
приоритетный проект муниципальной системы образования

МЕХАНИЗМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Направление

Ответственные

Планируемый результат
на конец 2018/19 учебного года

МОБИЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
Повышение квалификации
ГМО
Стажировки

Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Ялчибаева Н.Д., директор МБОУ
Сургутский естественно-научный лицей
Андроник Т.Г., директор МАОУ ДО
«Технополис»

75% педагогов ознакомлены с инновационными технологиями
и формами обучения.
25% применяют на практике инновационные технологии
обучения и оценивания учащихся по предмету.
25 ОО практикуют сетевые формы организации
образовательного процесса.

КАДРЫ БУДУЩЕГО
Реализация программ ДО и ОП
средствами инновационного
оборудования

Ялчибаева Н.Д., директор МБОУ
Сургутский естественно-научный лицей
Андроник Т.Г., директор МАОУ ДО
«Технополис»,
Самигуллина Л.М., директор МБОУ
СОШ № 13
???????

Реализация проекта «Шахматное образование».
Реализация программ по конструированию, алгоритмике,
робототехнике.
10 ОО оснащены современным оборудованием и являются
площадками по реализации образовательной программы
«Технология» с использованием инновационного
оборудования.
1 команда приняла участие в «Олимпиада Национальной
технологической инициативы».

МЕХАНИЗМЫ ИНФОРМАЦИОНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Направление

Ответственные

Планируемый результат
на конец 2018/19 учебного года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Оказание муниципальных
услуг

Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Все общеобразовательные организации

Оказание муниципальных услуг обеспечено на 100% для все
участников образовательных отношений.

Автоматизация процессов
управления организацией
дополнительного
образования

Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Все учреждения дополнительного
образования

Уменьшение количества обращений граждан за счет
модернизация ИС ПФДО, повышения доступности услуг, повышения
информированности населения о порядке предоставления услуг.
100% родителей получают информацию о реализации их ребенком
образовательной программы дополнительного образования.

Официальные сайты
образовательных
организаций

Соловей Л.Г., начальник отдела ДО АГ
Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»

100% образовательных организаций, подведомственных ДО АГ, ведут
своевременное информационное наполнение открытых и
общедоступных информационных ресурсов.

Мониторинг освоения
образовательных программ

Соловей Л.Г., начальник отдела ДО АГ
Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Мисюля Г.Н., директор МБОУ гимназии
имени Ф.К. Салманова

100% ОО информированы о функционировании, возможностях,
принципах работы АИАС «Весна».
10% ОО - внедрили в деятельность ОО АИАС «Весна».
35 ОО своевременно и достоверно заполняют ФИС ФРДО.
Составлен аналитический отчетов по результатам диагностических
работ.
Составлены статистические сборники результатов ГИА.

Образовательные порталы

Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Все общеобразовательные организации

100% ОО используют информационно-сервисную платформу
цифровой образовательной среды.

МЕХАНИЗМЫ ИНФОРМАЦИОНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Направление

Ответственные

Планируемый результат
на конец 2018/19 учебного года

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАНОСТЬ
Медиабезопасность

Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Все общеобразовательные организации и
учреждения дополнительного
образования
Мисюля Г.Н., директор МБОУ гимназии
имени Ф.К. Салманова

100% ОО и учреждений дополнительного образования:
- ведут нормативные документы в соответствии с требованиями ФЗ;
- принимают участие совместно с учащимися и их родителями в
мероприятиях по медиабезопасности;
- ведут информационную работу по профилактике медиабезопасности,
экстремизму и т.п.
100 % ОО и учреждений дополнительного образования оснащены
лицензионным программным продуктом SkyDNS, ограничивающим
доступ обучающихся к нежелательным ресурсам сети Интернет.
1 ОО – Федеральная инновационная площадка Российской Академии
инновационного образования и развития по теме «Безопасная
информационная среда как основное условие качества образования
гимназии»

Защита персональных данных

Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Все образовательные организации,
подведомственные ДО АГ

Осуществлена переаттестация МС РИС ГИА в 35 ОО в 2018 г.
Осуществлена аттестация рабочих мест Администраторов ИС
«АВЕРС» в 100% ОО в 2019 г.
Ответственные сотрудники 100% ОО, подведомственных ДО АГ,
прошли обучение по ведению документов по 152-ФЗ.
Все образовательные учреждения, подведомственные ДО АГ, ведут
нормативные документы в соответствии с требования ФЗ.

МЕХАНИЗМЫ ИНФОРМАЦИОНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Направление

Ответственные

Планируемый результат
на конец 2018/19 учебного года

ИНФРАСТРУКТУРА
(проект «Современная образовательная среда»)
Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с
требованиями проведения ГИА и ФГОС

Хотмирова А.Н., заместитель
директора ДО АГ,
Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Все общеобразовательные организации

ГИА 100% оснащенность пунктов ОГЭ и ЕГЭ
100% оснащенность АРМ педагогов, предметных
кабинетов

Формирование функционально-планировочных зон,
помещений для занятий в малых группах, классов,
классов-студий, общешкольных лекционных
помещений, лабораторий с целью реализация
образовательных программ дополнительного
образования и внеурочной деятельности в ОО

Хотмирова А.Н., заместитель
директора ДО АГ,
Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Все общеобразовательные организации

В 100% ОО созданы зоны шахматного образования,
предметной и проектной деятельности, зоны для
самообразования.

Создание условий для обучения детей-инвалидов и
детей с ОВЗ

Хотмирова А.Н., заместитель
директора ДО АГ,
Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Все общеобразовательные организации

100% оснащены рабочие места детей-инвалидов и
ОВЗ.
21 ОО ведет работу по совершенствованию и
развитию среды для обучения детей с ОВЗ:
приобретения учебного оборудования,
спортинвентаря, телескопического трапа и пандуса,
оборудование сенсорных комнат и других зон
отдыха и учебных кабинетов и многое другое.

МЕХАНИЗМЫ ИНФОРМАЦИОНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Направление

Ответственные

Планируемый результат
на конец 2018/19 учебного года

ИНФРАСТРУКТУРА
(проект «Современная образовательная среда»)
Создание информационнобиблиотечного центра

Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Все общеобразовательные организации
Кисель Т.В., директор МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»
Гейнц Л.В., директор МБОУ СОШ № 46 с УИОП
Ялчибаева Н.Д., директор МБОУ Сургутский
естественно-научный лицей

В 100% ОО внедрена и функционирует ИАС «АВЕРС.
Библиотека».
1 ОО реализует проект «Президентская библиотека».
3 ОО являются узловыми центрами информационнобиблиотечных центров сети школьных библиотек

Организация общественных пространств
(коридоров, холлов) с учебным
содержанием, зонами для
самоподготовки, отдыха и игровой
деятельности

Хотмирова А.Н., заместитель директора ДО АГ,
Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Все общеобразовательные организации

В 50% ОО созданы комфортные условия за счет
приобретения и замены мебели, оформления «зеленых»
и «мягких» зон, «Уголков счастья» и др.

Создание инфозон

Хотмирова А.Н., заместитель директора ДО АГ,
Гончарова С.П., директор МАУ «ИМЦ»
Все общеобразовательные организации

В 100% ОО созданы такие инфозоны как «Два короля»,
«В здоровом теле – здоровый дух», «Наше творчество»,
«Музей истории школы», «В англоязычном мире» и др.

Обеспечение системой комплексной
безопасности зданий образовательных
учреждений, создание модулей (зон)
формирования безопасного поведения
обучающихся и воспитанников

Хотмирова А.Н., заместитель директора ДО АГ,
Все общеобразовательные организации

В 23 ОО установлены художественные модули, модули
«Безопасный дом», «Академия безопасности» для
обучающихся, развивается система комплексной
безопасности учреждений.

«ШКОЛА НАСТАВНИКОВ»
приоритетный проект муниципальной системы образования

Сопровождение проекта
в части наставничества для молодых специалистов
Направление

Ответственные

Планируемый результат
на конец 2018/19 учебного года

Муниципальный уровень
Организация деятельности ГМО
Гончарова С.П., директор МАУ Обеспечена организационно-методическая деятельность,
молодых специалистов, «Кино-клуба» «ИМЦ»
реализация планов работы
Повышение квалификации для
педагогов-наставников
Декада молодых специалистов
Школа тьюторов для молодых
специалистов
«Web-клуб молодых специалистов и
наставников «Интернет-наставник»
Закрепление за молодыми
специалистами наставников на
муниципальном уровне

Гончарова С.П., директор МАУ Организованы КПК, практико-ориентированные семинары (в
«ИМЦ»
сотрудничестве с СурГПУ, ИРО)
Гончарова С.П., директор МАУ Организована серия мероприятий по погружению в профессию
«ИМЦ»
Тостановский А.В., директор
Организована серия мероприятий, направленных на обучение
МБОУ лицей № 3
сопровождению ученических проектов тьюторами – молодыми
специалистами
Александрова А.Н., директор
Организованы Web-сессии для молодых педагогов
МБОУ СОШ № 44
Гончарова С.П., директор МАУ Обеспечено посещение не менее 3-х уроков/занятий
«ИМЦ»
молодых(ми) специалистов(ами), консалтинговое
Кадырова Е.П., директор МКУ сопровождение в течение года по вопросам, вызывающим
УДОУ
наибольшие затруднения

Сопровождение проекта
в части наставничества для молодых специалистов
Направление

Конкурс профессионального
педагогического мастерства
«Педагогическая надежда - 2018»
Школа классного руководителя для
молодых специалистов

Встречи молодых специалистов с
педагогами, дающими стабильно
высокие результаты учащихся по
итогам ГИА, ВОШ, ШвБ,
победителями и призерами КППМ

Ответственные

Планируемый результат
на конец 2018/19 учебного года

Муниципальный уровень
Гончарова С.П., директор МАУ Обеспечены организационно-консультационные
«ИМЦ»
мероприятия, конкурсные испытания для молодых
специалистов 2-3-го годов работы
Гончарова С.П., директор МАУ Организована серия мероприятий, направленных на
«ИМЦ»
повышение профессионально-личностных качеств,
???
методического уровня профессиональных знаний, умений,
навыков молодых педагогов - классных руководителей
Гончарова С.П., директор МАУ Организована серия встреч (не менее 3-х) по вопросам
«ИМЦ»
качественной подготовки учащихся к образовательным
мероприятиям, участию в профессиональных конкурсах

Сопровождение проекта
в части наставничества для молодых специалистов
Направление

Создание (модернизация) системы
наставничества в ОО

Ответственные

Планируемый результат
на конец 2018/19 учебного года

Уровень образовательной организации
Руководители ОО
Коррекция нормативной базы (положение о
наставничестве, индивидуальные планы работы педагоговнаставников), внесение изменений в планы работы
методических структур учреждения

Организация индивидуального
сопровождения молодых педагогов в ОО

Руководители ОО

Организовано руководство и контроль, организация
обучения, наставничество

Практические семинары, мастер-классы,
консультации наставников для молодых
специалистов по вопросам, вызывающим
наибольшие затруднения (по запросам)

Руководители ОО

Организована серия мероприятий, направленных на
повышение профессионально-личностных качеств,
методического уровня профессиональных знаний, умений,
навыков молодых педагогов

Поощрение педагогов-наставников

Руководители ОО

Обеспечена оплата деятельности педагогов по организации
эффективной деятельности по наставничеству над
молодыми специалистами в ОО (в течение периода
наставничества)

Сопровождение проекта
в части наставничества для интеллектуально одаренных детей
Направление

Ответственные

Планируемый результат
на конец 2018/19 учебного года

Информационно-методическое сопровождение

Повышение квалификации
Постоянно действующий
семинар

Стажировки

Гончарова С.П., директор МАУ
«ИМЦ», руководители учреждений,
включенных в муниципальную сеть
центров по работе с интеллектуально
одаренными детьми, тьюторские
центры

Увеличение числа педагогов, подготовивших победителей
и призеров мероприятий интеллектуальной
направленности

Поощрение
Единовременные поощрения
педагогам, научным
руководителям одаренных
детей, под руководством
которых они добились высоких
личных результатов в области
образования и науки

Руководители ОО

Увеличение числа педагогов, получивших
единовременную выплату по результатам учебного года

Приоритетные проекты МСО, курируемые
МАУ «Информационно-методический центр»

Гончарова Светлана Петровна,
директор МАУ «Информационнометодический центр»

