Паспорт проекта
Наименование
проекта
Муниципальный
орган,
осуществляющий
управление в области
образования,
ответственный за
разработку проекта
Должностное лицо,
утвердившее
программу,
реквизиты
соответствующего
нормативного акта

«Межмуниципальное взаимодействие методических служб
как фактор повышения профессионального мастерства
педагогов»
Отдел образования администрации городского округа город
Буй
Управление образованием администрации Буйского
муниципального района

- Начальник отдела образования администрации
городского округа город Буй.

- Приказ отдела образования администрации городского
округа город Буй «Об утверждении муниципального
проекта «Повышение качества образования школ с
низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных условиях на 2018
– 2019 гг» от 19 марта 2018 года № 29/2

Основные
Бочагова Любовь Васильевна, заведующий ИМЦ отдела
разработчики проекта образования администрации городского округа город Буй
Румянцева Лариса Юрьевна, заведующий РМК управления
образованием администрации Буйского муниципального
района
Исполнители

- ИМЦ отдела образования администрации городского
округа город Буй
- РМК управления образованием администрации Буйского
муниципального района
- Муниципальное общеобразовательное учреждение
- средняя общеобразовательная школа №1 г. Буй
- Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 37 г. Буй
- Муниципальное общеобразовательное учреждение
Корежская основная общеобразовательная школа
Буйского района
- Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гавриловская средняя общеобразовательная школа
Буйского района

Основная идея
проекта

Основание
разработки

 Выстраивание
межмуниципального взаимодействия
методических служб городского округа город Буй и
Буйского муниципального районов
для обеспечения
роста
уровня
профессионального
мастерства
педагогических работников школ - участниц программы
«Повышение качества образования школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях».
 Проект будет реализован с привлечением ресурсного
потенциала образовательных организаций городского
округа город Буй и Буйского муниципального района,
имеющих высокий уровень качества обучения.
 Для реализации проекта будет использована технология
организации практико-ориентированных стажировок.
- Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования" на 2018 - 2025 годы
(Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г.
№ 1642)
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в

-

-

-

-

отраслях социальной сферы, направленной на повышение
эффективности образования и науки» (Распоряжение
Правительства РФ 30.04.2014 гг. №722-р)
Государственная программа Костромской области
«Развитие образования Костромской области на 2014-2020
годы» (Постановление администрации Костромской
области от 26.12.2013 г №584-а
Соглашение № 074-08-2018-592 от 9 февраля 2018 года о
предоставлении из федерального бюджета бюджету
Костромской области субсидии на софинансирование
расходов, возникающих при реализации государственных
программ субъектов Российской Федерации, на
реализацию мероприятий по повышению качества
образования в школах с низкими результатами обучения
и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»
Приказ департамента образования и науки Костромской
области от 20 февраля 2017 г № 465 «Об утверждении
программы «Повышение качества образования школ с
низкими
результатами
обучения
и
школ,
функционирующих в неблагоприятных условиях, на
2017-2018 годы»
Приказ департамента образования и науки Костромской
области от 21 февраля 2018 г № 299 «Об утверждении
перечня школ, включенных в программу «Повышение

качества образования школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, на 2017-2018 годы»
Цель проекта

Создание условий для профессионального роста педагогов
школ городского округа город Буй, функционирующих в
неблагоприятных
условиях,
через
организацию
межмуниципального взаимодействия методических служб

Основные задачи
проекта

1.

Определить профессиональные дефициты руководящих и
педагогических работников школ в обеспечении достижения
положительной динамики качества общего образования.
2. Определить носителей позитивного и управленческого
опыта, позволяющего обеспечить решение выявленных
профессиональных дефицитов.
3. Разработать механизм обмена знаниями и практиками
позитивного педагогического опыта.
4. Оказать
адресную
помощь
руководящим
и
педагогическим работников школ с низкими результатами
обучения.
Осуществить мониторинг профессионально-личностного
роста участников проекта.
5.

Сроки реализации
проекта
Перечень разделов
проекта

2018 – 2019 гг
Раздел I. Паспорт проекта
Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой
направлен проект. Актуальность проекта
Раздел III. Цели, задачи, срок реализации проекта
Раздел IV. «Дорожная карта» реализации проекта

Раздел V. Ожидаемые конечные результаты и эффекты
реализации проекта
Нормативно-правовое обеспечение проекта
Основные направления 1.
программы
2.
Информационное обеспечение реализации проекта
3.
Программно-методическое обеспечение проекта
4.
Кадровое обеспечение реализации проекта
5.
Организационно обеспечение реализации проекта
6.
Материально-техническое и финансовое
обеспечение проекта
7.
Мониторинг реализации и эффективности проекта

Объём и источники
финансирования

Финансирование проекта осуществляется за счёт средств:
•
•

Областного бюджета по отрасли «Образование»
Муниципального бюджета

Общий объём финансирования
1. Отработан
механизм
межмуниципального
Ожидаемые конечные
взаимодействие методических служб для обеспечения
результаты реализации
роста
уровня
профессионального
мастерства
проекта
педагогических работников школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях.
2. Сформирован перечень профессиональных дефицитов
руководящих и педагогических работников школ в
обеспечении достижения положительной динамики
качества общего образования.
3. Сформирована межмуниципальная проектная группа,
состоящая из представителей ММС и руководителей
практико-ориентированных стажировок.
4. Разработаны и реализованы программы практикоориентированных стажировок.
5. Повышение уровня профессионального мастерства
педагогических работников школ, функционирующих
в неблагоприятных условиях.
Эффекты:

- Повышение качества образования в городском округе
город Буй и Буйском муниципальном районе за счёт
повышения качества образования в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
- Сокращение
доли школ с
устойчиво
низкими результатами обучения, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
- Опыт эффективного межмуниципального партнёрства
и сетевое взаимодействия школ с разным уровнем
качества результатов обучения
- Выявлены
успешные
практики
повышения
профессиональных компетентностей педагогов

