
 

РАЗДЕЛ X.  

 Описание механизмов управления и реализации  Проекта 

 

  

Одной из стратегий развития муниципальной системы образования Чухломского 

муниципального района является создание организационно-управленческих форм 

взаимодействия учреждений, независимо от форм собственности и административного 

подчинения, направленных на обеспечение их оптимального функционирования и 

развития с целью получения качественно новых результатов образования, повышения 

конкурентоспособности и позиционирования муниципальной системы образования. 
 
Управление реализацией Проекта осуществляет отдел образования 

Контроль за ходом реализации проекта осуществляет заведующая отделом 

образования. 

В части обеспечения эффективности управления реализацией проекта создан 

коллегиальный совещательный орган – муниципальный  Координационный совет по 

поддержке школы с низкими результатами обучения и функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях  

Муниципальная проектная команда по поддержке разработки и реализации 

муниципального и школьного проекта повышения КО в ШНОР: 

 организует и проводит совещания, семинары;  

 ежемесячно запрашивает и получает от исполнителя проекта информацию по 

вопросам проведения мероприятий проекта;  

 организует размещение информации о ходе и результатах реализации проекта на 

странице проекта сайта отдела образования; 

 несет ответственность за качество реализации проекта и за обеспечение показателей 

эффективности. 

 

Механизмом реализации Проекта поддержки ШНОР: систематическое 

информационное, методическое, психолого-педагогическое сопровождение 

руководителя и педагогов ШНОР.   

 

Управление реализацией Программы. 

Для управления реализацией Проекта создается организационно-технологическая 

инфраструктура, включающая в себя: муниципальный Координационный совет 

поддержки ШНОР, муниципальный консультационный пункт  сопровождения ШНОР, 

муниципальная команда, муниципальное профессиональное обучающееся сообщество 

ШНОР, сетевой информационный ресурс «Управление развитием и переходом в 

эффективный режим работы школы с низкими образовательными результатами». 

 

Реализация мероприятий дорожной карты проекта будет осуществляться в соответствии 

с планом региональной программы «Повышение качества образования в ШНОР на 

2020-202 гг.». 

 

Механизмы управления качеством образовательных результатов  

реализуются в 4 –х направлениях: 

1. система работы со ШНОР; 

2. система оценки качества подготовки обучающихся ШНОР; 

3. система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодѐжи ШНОР, в т.ч. участие в олимпиадном движении, дополнительном 

образовании; 

4. система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

ШНОР. 



 

Реализация функции содействия образованию ребенка требует также: 

 механизм коллективного проектирования образовательных событий и рефлексии по 

поддержке и сопровождению ШНОР и ШНСУ; 

 установления отношений сотрудничества с коллегами внутри школы, в 

межшкольных образовательных программах практико-ориентированных и сетевых 

моделей взаимодействия (модели «школа—школа», «школа — учреждение 

дополнительного образования», «школа — профессиональное учебное заведение» и 

пр.), то есть реализации ансамблевого характера профессионально-педагогической 

деятельности; 

 расширения деловых контактов учителя с социальными партнерами образования: 

родителями, представителями других образовательных учреждений, общественных 

организаций, предприятий, учреждений науки и культуры. 

 

Механизм управления инновационной деятельностью на муниципальном уровне 
включает в себя: 

 цель управления: выявление и организационно-методическое сопровождение 

субъектов инновационной деятельности в муниципальной системе образования для 

обеспечения их развития и адекватного реагирования на вызовы к общему образованию; 

 критерии управления: регламенты отбора и оценки инновационных проектов и 

программ для их реализации; рост числа субъектов инновационной деятельности; 

соответствие тем инновационных проектов и программ направлениям развития 

отечественного образования; расширение спектра сетевых инновационных практик; 

влияние инновации на качество образования (наличие внешних оценок); 

 факторы управления: модельные представления о структуре и содержании 

деятельности субъектов инновационного сектора (совокупности субъектов, имеющих 

инновационные статусы в муниципальной системе образования), алгоритм (порядок) 

деятельности субъектов инновационного сектора от их выявления до публичной 

презентации и экспертизе результатов; 

 методы воздействия на данные факторы: обеспечение функционирования  данной 

модели нормативной локальной базой; экспертно-аналитические методы для выявления, 

сопровождения и оценки результатов инновационной деятельности субъектов 

муниципальной системы образования; методы продвижения инноваций, 

информационно-аналитические методы, методы мотивации и стимулирования и др.; 

 ресурсы управления: согласование интересов взаимодействующих сторон 

достигается выбором методов и ресурсов управления в соответствии с природой 

факторов управления, на которые осуществляется воздействие (при рассогласовании 

интересов нельзя достигнуть эффективного воздействия на факторы управления, 

следовательно, невозможно достичь поставленной цели); материальные ресурсы; 

социальный (личностный и коллективный) потенциал организации; организационный 

потенциал производственной системы. 

Результатом механизма управления деятельности на муниципальном уровне является 

приведение объекта управления в соответствие с поставленными целями (иначе говоря, 

достижение результатов инновационного проекта, способность субъекта к 

инновационному изменению и достижению лучших результатов качества образования). 

 

 
 
 


