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Концепция проекта 

Цель проекта: разработка, апробация и закрепление в муниципальной 

образовательной системе муниципального района город Нея и Нейский район 

типовых управленческих решений по обеспечению повышение качества 

образовательных результатов обучающихся школ, с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, за счёт 

повышения педагогического и ресурсного потенциала школ. 

Социальные последствия реализации проекта: 

- повышение качества образовательных результатов обучающихся в 

школах, с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных условиях, 

- развитие в социальной среде ценности образования и учебных 

результатов. 

- Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

участников проекта. 

Проект предполагает разработку надежных методов и инструментов, 

которые позволяют определить наиболее эффективные и адресные формы 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных условиях. Главным фактором успеха нашего проекта 

является системный подход, вовлекающий в решение проблемы всех основных 

участников на уровне местного и профессионального сообществ, посредством 

описания их полномочий и уровня ответственности. 

Поддержка школ, работающих со сложным контингентом и в сложных 

условиях, должна носить комплексный характер, предусматривающий изменения 

в таких областях как: финансирование школ, управление школой, 

профессиональное развитие педагогов, взаимодействие с родителями и местными 

сообществами, школьный климат, оценка качества на уровне школы и класса, 

преподавание. 

Задачи проекта: 

1. создать и апробировать муниципальную программу, включающую 

школьные проекты по переводу в эффективный режим развития; 

2. создать и организовать работу проблемной группы руководителей 

образовательных организаций - участников проекта, направленную на развитие 

школьного менеджмента и лидерства; 

3. Создавать условия для развития профессионализма (профессионального 

капитала) учителей, используя целевые программы повышения квалификации с 

доминированием активных методов, сочетанием вертикальных и горизонтальных 

форм профессионального развития; 

4. разработать и реализовать комплекс мер по развитию социального и 

образовательного партнерства в целях повышения включенности общественности 

и родителей обучающихся в образовательный процесс школ 
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- участников проекта; 

5. разработать и реализовать комплекс мер по развитию информационно - 

образовательной среды образовательных организаций - участников проекта; 

6. Осуществлять менеджмент знаний: постоянный мониторинг и 

исследовательское сопровождение с опорой на достоверные данные при принятии 

решений и оценке результатов, сочетание количественных и качественных 

методов исследований. 
7. Организовать активную диссеминацию  «лучших практик». 

8. стимулирование (создание условий) и поддержка участия школ, с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях, в конкурсах и проектах регионального и муниципального уровнях. 

 

Срок реализации проекта - 2017 - 2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


