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«Дорожная карта» реализации проекта 

 

 Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат, 

управленческие решения 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка 

муниципальных 

нормативноправовых 

документов, 

регламентирующи х 

реализацию 

мероприятий проекта 

1 -2 квартал 

2017 г. 

Отдел 

образованием 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район, 

МУ ИМЦ 

Приказ о назначении 

муниципальных 

координаторов и создании 

рабочей группы по 

разработке 

муниципального проекта. 

1.2. Разработка и 

утверждение 

муниципального 

проекта 

Март 2017 г Рабочая группа по 

разработке проекта 

Приказ об утверждении 

проекта « Муниципальная 

программа «Повышение 

качества образования школ 

с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях, 

на 2017-2018 годы»» 

1.3. Разработка и 

презентация школьных 

проектов перехода в 

эффективный режим 

работы 

Март - апрель 

2017 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций - 

участников проекта 

 

1.4. Разработка 

инструментария 

по оценке 

эффективности 

реализации 

проекта 

Апрель - май 

2017 года 

Цаплина Н.В. 

директор МУ ИМЦ 

Чистякова Е.В., 

главный специалист 

образования отдела 

образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Приказ об утверждении 

критериев и показателей 

результативности 

реализации проекта 

1.5. Нормативное 

регулирование 

межшкольного 

партнёрства и сетевого 

взаимодействия школ с 

разным уровнем качества 

знаний 

Март - апрель 

2017 года 

Чистякова Е.В., 

главный специалист 

образования отдела 

образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Заключение договора о 

сетевом взаимодействии 

между школами - 

участниками проекта и 

школами - партнёрами 

Созданы условия для 

формирования 

межшкольного партнёрства 
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1.6. Издание приказов о 

проведении 

методических выездов 

В течение 

всего периода 

Отдел образования Приказы 

1.7. Целевое 

дополнительное 

финансирование 

школ, 

показывающих низкие 

результаты обучения и 

работающих в 

сложных социальных 

условиях 

В течение 

всего периода 

Отдел образования Улучшение 
материального положения 
школ 

II. Информационное обеспечение реализации проекта 

2.1. Создание вебресурса 

на сайте отдела 

образования на портале 

«Образование 

Костромской области» 

Февраль - март 

2017 г 

Цаплина Н.В. 

директор МУ ИМЦ 

Афанасов А.А. - 

методист МУ ИМЦ 

Приказ о назначении 

ответственного за ведение 

ресурса. 

2.2. Создание и ведение 

вебресурса на сайтах 

образовательных 

организаций 

В течение 

всего периода 

Образовательные 

организации 

Создан 

информационный 

ресурс 

2.3. Постоянное обновление 

содержания сайта 

В течение 

всего периода 

Цаплина Н.В. 

директор МУ ИМЦ 

Афанасов А.А. - 

методист МУ ИМЦ 

 

2.4. Информационные 

кампании в 

социальных сетях 

В течение 

всего периода 

Цаплина Н.В. 

директор МУ ИМЦ 

Образовательные 

организации 

 

2.5. Информирование 

общественности о 

разработке и ходе 

реализации проекта. 

В течение 

всего периода 

Цаплина Н.В. 

директор МУ ИМЦ 

Включение информации о 

разработке и ходе 

реализации проекта в 

повестку заседаний 

Общественного совета при 

главе администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский район, 

Управляющих советов 

школ. 

Публичные отчёты 

руководителей ОУ 

2.6. Информирование 

родительской 

общественности о ходе 

реализации проекта 

В течение 

всего периода 

Образовательные 

организации 

Размещение информации на 

школьных стендах, выпуск 

буклетов, информационных 

листков и т.д. 
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2.7. Освещение хода 

проекта в средствах 

массовой информации 

В течение 

всего периода 

Цаплина Н.В. 

директор МУ ИМЦ, 

Руководители ОО - 

участников проекта 

Публичное выступление 

заведующей отделом 

образования в средствах 

массовой информации 

2.8. Дистанционное 

консультационно 

методическое 

сопровождение 

участников по 

направлениям проекта 

В течение 

всего периода 

Цаплина Н.В. 

директор МУ ИМЦ 

Консультационный центр 

на сайте проекта 

III. Программно-методическое обеспечение реализации проекта 

3.1. Муниципальный 

проект 

«Муниципальная 

программа 

«Повышение качества 
образования школ с 
низкими результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 

неблагоприятных 
условиях, на 20172018 
годы» 

Февраль - март 

2017 года 
Отдел образования 

Рабочая группа 

Презентация проекта 

на Общественном 

совете при главе 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

3.2. Школьные проекты 

повышения 

качества 

образования школ с 

низкими результатами 
обучения и школ, 
находящихся в 
неблагоприятных 
социальных условиях 

Март - апрель 

2017 

Образовательные 

организации 

Презентации проектов 

перед Управляющими 

советами школ, на 

совещании директоров 

3.3. Разработка 

методических 

рекомендаций, 

инструкций 

В течение 

всего периода 

отдел образования, 

МУ ИМЦ 

Разработки 

методические 

рекомендаций, 

инструкций 

3.4. Разработка анкет, 

опросников 

В течение 

всего периода 

отдел образования 

МУ ИМЦ 

Предоставление анкет, 

опросников 

3.5. Выявление и 

презентация образцов 

педагогической 

практики педагогов 

В течение 

всего периода 

Отдел образования 

МУ ИМЦ 

Презентация образцов 

лучших практик) 

3.6. Методические 

семинары по 

использованию 

В течение 

всего периода 

Региональный 

куратор МУ ИМЦ 

Повышение качества 

преподавания и качества 

обучения за счёт 
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3.7. Методическая помощь 

в планировании 

В течение 

всего периода 

Цаплина Н.В. 

директор МУ ИМЦ 

Чистякова Е.В., 

Помощь в отборе 

эффективных методик 

работы с родителями 

IV.  Кадровое обеспечение 
 

4.1. Анализ кадровых 

дефицитов 

образовательных 

организаций для 

реализации 

проекта 

Февраль - март 

2017 года 

Образовательные 

организации 

Аналитическая справка об 

обеспеченности 

образовательного процесса 

квалифицированными 

педагогическими 

кадрами 

4.2. Внесение изменений в 

штатное расписание 

Август - 

сентябрь 2017 

года 

Образовательные 

организации 

Введение в штатное 

расписание 

дополнительных ставок 

специалистов психолого-

педагогического 

сопровождения, педагогов 

дополнительного 

образования 

4.3. Сетевое 

взаимодействие школ -

участников проекта с 

образовательными 

организациями 

муниципалитета для 

устранения кадрового 

дефицита 

В течение 

всего периода 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

Обеспечение хода 

реализации проекта 

квалифицированными 

кадрами на основе 

заключения договора о 

сетевом партнёрстве 

4.4. Сопровождение 

повышения 

квалификации 

педагогов школ - 

участников 

проекта 

В течение 

всего периода 

МУ ИМЦ 

Образовательные 

организации 

Обеспечены условия для 

обучения педагогов на 

курсах повышения 

квалификации. 

Профессилнальных 

объединениях педагогов 

Разработан план 

повышения квалификации 

(Приложение 1) 

4.5. Создание школьных 

методических 

объединений педагогов 

Март - апрель 

2017 года 

МУ ИМЦ 

Образователь 

ные 

организации 

Созданы условия для 

профессионального 

общения педагогов школ 

4.6. Сопровождение 

профессионального 

развития педагогов 

В течение 

всего периода 

МУ ИМЦ Разработан комплекс мер, 

направленный на 

профессиональный рост 

педагогов 
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4.7. Психолого 

педагогическое 

сопровождение 

учителей 

«Мобильная 

группа» из 

специалистов 

других 

образовательных 

организаций 

В течение 

всего периода 

отдел образования 

МУ ИМЦ 

Создана система 

повышения 

психологической 

компетентности 

педагогов 

V. Организационное обеспечение реализации проекта 

5.1. Формирование рабочей 

группы по реализации 

проекта на уровне 

муниципалитет 

Февраль 2017 
года 

Отдел 

образования 

 

Приказ отдела образования 

о назначении 

муниципальных 

координаторов и создании 

рабочей группы по 

разработке 

муниципального проекта 

5.2. Формирование 

школьных команд по 

реализации проекта 

Февраль - март 

2017 года 

Образовательные 

организации 

Созданы школьные 

команды 

5.3. Установочный 

семинар 

Март 2017 г Региональный 

координатор, 

муниципальные 

координаторы 

 

5.4. Межмуниципальный 

семинар-совеща- ние 

«Основные подходы к 

обуче- нию и 

воспитанию 

школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

Май 2017г. МУ ИМЦ МОУ 

СОШ №1 

Определены школы - 

партнёры 

5.5. Организация 

сетевого 

взаимодействия 

между 

организациями - 

участниками проекта 

В течение 
всего периода 

Цаплина Н.В. 

директор МУ ИМЦ 

Организовано 

взаимодействие по обмену 

опытом и распространению 

эффективных практик 

школ 
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5.6. Мониторинг 

профессиональны х 

затруднений педагогов. 

Март - апрель 
2017 года 

Цаплина Н.В. 

директор МУ ИМЦ 

Чистякова Е.В., 

главный 

специалист 

образования 

отдела 

образования 

Аналитическая справка по 

итогам мониторинга, 

определён алгоритм 

действий 

5.7. Консультирование и 

тьюторское 

сопровождение школ и 

педагогов 

В течение 
всего времени 

КОИРО 

отдел образования 

поддержка 

руководителей и педагогов 

школ в области повышения 

качества образования 

5.8. Семинар «Роль 

образовательной среды 

в 

психологической 

поддержке 

обучающихся» 

Апрель 2017 
года 

МУ ИМЦ 

Образовательные 

организации 

 

5.9 Семинар-практикум 

«Сопровождение 

обучающихся по 

подготовке к итоговой 

аттестации» 

Май 2017 года 
Март 2018 года 

Чистякова Е.В., 

главный 

специалист 

образования 

отдела 

образования 

 

5.10 Презентации педагогов 

победителей ПНПО, 

конкурса «Учитель 

года» по применению 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

В течение 
всего периода 

 

Эффективное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий, 

дистанционной формы 

обучения 

5.11 Организация единых 

методических дней на 

базе школ - участников 

проекта 

В течение 
всего периода 

отдел образования 

МУ ИМЦ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

5.13 Семинар 

«Эффективный 

Апрель- май 
2017 г 

Районный 

методический 

Распространение практик 

успеха 

 

урок как резерв 

повышения качества 

образования» 

 кабинет 
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5.14 Проведение 

педагогических 

советов в ОО - 

участниках проекта 

по темам 

«Педагогический 

потенциал школы как 

ресурс повышения 

эффективности 

образовательной 

Апрель 2017 Образовательные 

организации 

Текущий мониторинг , 

анализ 

психологической 

состояния участников 

проекта? 

5.15 Анкетирование 

педагогов школ по 

выявлению 

психологической 

готовности к 

реализации 

проекта-образования 

Февраль-март 
2017 г 

Цаплина Н.В., 

заведующая 

МУ ИМЦ, 

  Чистякова Е.В., 

  главный специалист 

  образования отдела 

 

Аналитическая справка по 

результатам анкетирования 

5.16 Проведение 

консультаций по 

разработке 

программ 

внеурочной 

деятельности и 

программ 

дополнительного 

образования 

социальной 

направленности 

В течение всего 
периода 

Цаплина Н.В., 

заведующая 

МУ ИМЦ, 

  Чистякова Е.В., 

  главный специалист 

  образования отдела 

 

Проведение экспертиз 

программ Методические 

рекомендации по 

разработке программ 

Отбор эффективных 

программ, 

распространение лучших 

практик 

5.17 Заседания рабочей 

группы по разработке 

и реализации проекта 

Не реже 1 раз в 
квартал 
(внеочередные 
при необходи 
мости) 

Цаплина Н.В., 

заведующая 

МУ ИМЦ, 

  Чистякова Е.В., 

  главный специалист 

  образования отдела 

 

Анализ хода реализации 

проекта, корректировка 

«дорожной карты» 

VI. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

6.1. 
 

Анализ 

актуального 

обеспечения школ - 

участников проекта. 

Март - апрель 

2017 года 

 

Администрация 

город Нея и 

Нейского  

района 

Отдел 

образования 

Внесение изменений в 

муниципальные 

программы финансирования 

Смета для реализации 

проекта 

6.2. Выявление 

источников 

дополнительного 

финансирования 

В течение всего 

периода 

Администрация 

муниципального 

района 

Отдел 

образования 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

Разработаны механизмы 

финансового обеспечения 

программ перехода школ в 

эффективный режим работы 

(в том числе 

финансирования 

дополнительных штатных 

единиц) 
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6.4. Внесение изменений в 

систему оплаты труда в 

части формирования 

стимулирующих выплат 

Ежеквартально 

в течение всего 

периода 

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

Созданы условия для 

материального 

стимулирования педагогов 

Укрепление кадрового 

состава школ мерами 

социальной поддержки и 

совершенствования 

механизма поощрения и 

стимулирования труда 

работников школ 

VII. Мониторинг реализации и эффективности проекта 

7.1. Организация и 

проведение 

мониторинга 

качества 

результатов 

обучения 

В течение всего 

периода 

Чистякова Е.В. 

отдел образования 

Образовательные 

организации 

Проведены входной, 
промежуточный и 
итоговый мониторинги, 
результаты мониторингов 
представлены в виде 
аналитических справок, 

7.2. Проведение 

мониторинга 

качества 

преподавания, 

качества 

управления 

В течение всего 

периода 

Чистякова Е.В. 

отдел образования 

Образовательные 

организации 

7.3. Проведение 
мониторинга 
изменений 

школьной 
инфраструктуры 

В течение всего 
периода 

ЧистяковаЕ.В. 

Отделобразования 

Образовательные 

организации 

7.4. Проведение 

самодиагностики 

и оценки 

результативности 

реализации 

образовательными 

организациями 

программ 

улучшений, 

материальных 

ресурсов школы 

Входной, 

промежуточный, 

итоговый 

Чистякова Е.В. 

отдел 

образования 

Образовательные 

организации 

Мониторинги, обмен 

опыта , представление 

результатов в СМИ 


