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Приложение 3                      

 

 

1. Наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мало-

Вяземская средняя общеобразовательная школа 

2. Направление реализации проекта 

Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на 

формирование развивающей технологичной среды в контексте реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

3. Название проекта. 

«Профессиональный стандарт «Педагог» - инструмент создания 

развивающей и технологичной среды для современного учителя». 

4. Ключевые слова 

Профессиональный стандарт «Педагог», компетенции, квалификация, 

Внутренний Аудит, развивающая технологичная среда. 

5. Срок реализации проекта: 2018-2020год. 

6. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование 

его практической значимости для развития системы образования 
В современном мире, с высоким темпом развития общества, наиболее 

востребованным является способность человека мобильно переключаться с 

одного вида деятельности на другой, быстро и успешно овладевать новыми 

знаниями, умениями и способами действий. Для того, чтобы реализовать 

себя в ситуации постоянных перемен, человек должен постоянно 

активизировать свой творческий потенциал и работать над повышением 

своего профессионального мастерства. 

Формулируя свой социальный заказ, дети и родители обозначают свои 

требования, предъявляемые к учителю. Дети хотят учиться у Профессионала, 

родители – чтобы детей учил Профессионал: готовый к переменам, 

мобильный, способный к нестандартным трудовым действиям, 

ответственным и самостоятельным в принятии решений. 

  

 

 

«В деле обучения и     воспитания, 

во всем школьном деле ничего  

нельзя улучшить, минуя голову 

учителя» 

                        К.Д. Ушинский 
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В течение последних лет сильно изменился контингент детей: по 

состоянию здоровья, по разрозненному национальному признаку. Есть дети, 

имеющие проблемы в развитии, с ограниченными возможностями, дети 

«цифрового» поколения. На сегодняшний день школе нужен 

«универсальный» педагог, готовый работать с любым контингентом детей. 

Современному учителю необходимо: уметь работать с большим 

объемом информации; уметь применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знаниях законов развития 

личности их поведения в реальной и виртуальной среде; владеть формами и 

методами организации проектной деятельности, робототехники; проводить 

уроки в рамках инклюзивного образования; уметь выполнять функции 

тьютера; уметь выстраивать свою индивидуальную, а также корпоративную 

траекторию обучения и т.д. 

 Отсутствие этих компетентностей у учителя может негативно 

повлиять на учебные достижения обучающихся и на качество работы школы. 

Каким должен быть набор компетентностей современного учителя? Ответ на 

этот вопрос дает документ «Профессиональный стандарт «Педагог», в 

котором четко прописаны требования к компетенциям: учителя-педагога, 

воспитателя, включая личностные. Профессиональный стандарт разработан 

на перспективу и является инструментом повышения качества образования и 

основой для формирования его содержания. Так появилась идея: изучить 

этот документ и использовать его, как инструмент для создания в школе 

развивающей технологичной среды для каждого учителя. Как это сделать? 

В теории менеджмента термин «развитие» означает весь объем 

мероприятий, процессов, процедур, которые, во-первых способствуют 

персоналу организации овладеть необходимыми компетенциями для 

эффективного выполнения задач, стоящих перед организацией, во-вторых – 

наиболее полному и всестороннему раскрытию потенциала каждого 

сотрудника. 

В Профессиональном стандарте «Педагог» подчеркивается, что 

соответствие работающего педагога Стандарту возможно только при 

создании в школе необходимых условий. 

Сегодня высшие учебные заведения, занимающиеся профессионально 

вопросами повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров предлагают множество инновационных курсов, программ, форм. 

Однако проблема состоит в том, что не каждый учитель, в силу своей 

занятости, загруженности, территориальной удаленности может 

систематически воспользоваться этим предложениями. Возникла идея 

создания развивающей технологичной среды, реализуя проект 

«Профессиональный стандарт «Педагог» - инструмент создания 

развивающей, технологичной среды для современного учителя». 

Максимально используя инновационный опыт, потенциал 

педагогического коллектива, возможности сотрудничества с высшими 

учебными заведениями, мы создадим в школе развивающую среду для 
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каждого педагога, используя Профессиональный стандарт «Педагог» как 

ориентир и инструмент для профессионального роста учителя, формирования 

у него современных компетенции, мотивации каждого педагога на 

совершенствование своего профессионального мастерства. 

Реализуя проект, проводя анализ, рефлексию, устранение рисков, 

школа выполнит свою миссию «От личностного роста учителя, к 

личностному росту ученика в школе РОСТа: радости, общения, 

сотрудничества, творчества. 

Данный проект является социально ориентированным, 

востребованным, отражающим цели и задачи государственной политики в 

области образования и нацелен на удовлетворение социального запроса детей 

и родителей.   

 

7. Цели и задачи проекта 

 

Цель проекта 

 

Создание в школе профессиональной развевающей и технологичной 

образовательной среды, стимулирующей каждого педагога на его 

личностный рост. 

 

Задачи проекта 

1. Мотивация каждого учителя школы на постоянное повышение 

квалификации с учетом его профессиональных интересов и склонностей. 

2. Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения 

высоких результатов его труда. 

3. Сформировать пакет диагностических методик для проведения 

мониторинга по определению уровня квалификации педагога, которая влияет 

на результаты обучения, воспитания и развития обучающихся. 

 

8. Ожидаемые результаты проекта 

 

1. Разработка нормативно-правовой базы по механизмам внедрения в 

практику работы школы профессионального стандарта «Педагог» 

2. Разработка Индивидуального маршрута учителя по повышению 

своих профессиональных компетенций 

3. Внедрение в практику работы школы новых подходов в 

организации методической работы: 

 Заполнение Диагностической Карты Учителя с целью изучения 

имеющегося опыта 

 Организация Тьютерского сопровождения учителей 

 Организация наставничества 

 Организация работы мастер-классов, предметных и межпредметных 

площадок по инновационным, современным технологиям. 
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4. Разработка критериев для проведения Внутришкольного аудита. 

5. Организация конкурсов: 

 «Лучший в профессии»  

 «Результативный Кейс педагога» 

 «Результативное ШМО»  

 

9. Ожидаемые эффекты проекта 

 

1. Рост образовательной мотивации педагогов к постоянному 

совершенствованию своего профессионального мастерства. 

2. Сформированные профессиональные, личностные компетенции 

учителей школы. 

3. Внедрение и реализация инновационных подходов, технологий к 

организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

4. Освоение педагогами методик исследовательской и проектной 

деятельности. 

5. Активизация педагогов по диссеминации своего опыта в Интернете, 

на страницах педагогических сообществ. 

6. Преодоление технического подхода к оценке труда педагога. 

7. Расширение сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями. 

8. Создание условий для продуктивного сотрудничества с родителями. 

9. Направление вектора развития школы, направленного на 

результативность и качество работы школы по всем направлениям. 

 

10. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта 

 

№ Критерий  Показатель  2018 2019 2020 

1.  Повышение мотивации 

педагогов к повышению 

своего педагогического 

мастерства 

% учителей, которые за 

учебный год улучшили 

показатели при диагностике 

своего опыта 

 

80% 

 

90% 

 

100% 

2.  Количество проведенных 

мастер-классов, 

предметных и 

межпредметных 

инновационных площадок 

% увеличения педагогов 

являющихся 

руководителями форм по 

повышению 

педагогического мастерства 

 

10% 

 

30% 

 

50% 

3.  Количество педагогов, 

ставших победителями 

конкурса «Лучший в 

профессии» 

% увеличения количества 

педагогов, ставших 

победителями конкурсов 

 

15% 

 

40% 

 

60% 

4.  Количество педагогов, 

имеющих публикации на 

страницах интернет-

сообществ 

% увеличения количества 

педагогов, имеющих 

публикации 

 

10% 

 

45% 

 

65% 
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5.  Количество педагогов, 

повысивших свой результат 

при проведении 

Внутришкольного Аудита 

% педагогов, повысить свой 

результат (увеличение 

количества баллов) 

 

20% 

 

40% 

 

70% 

6.  Количество учителей, 

принявших участие в 

Профессиональных 

Конкурсах, проводимых 

Ассоциацией педагогов 

Московской области 

«Учителя Подмосковья» 

% учителей, принявших 

участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 

9% 

 

12% 

 

25% 

7.  Количество учителей, 

принявших участие в 

Конкурсе проектов 

Губернатора Московской 

области А.Ю. Воробьева 

% учителей, принявших 

участие в конкурсе 

проектов 

 

7% 

 

9% 

 

15% 

8.  Количество учителей, 

подготовивших 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов различного 

уровня 

% учителей, 

подготовивших 

победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов 

различных уровней 

 

9% 

 

15% 

 

30% 

9.  Количество учащихся, 

получивших на ЕГЭ 100 

баллов 

% количества учащихся  

2% 

 

4% 

 

7% 

 

10. Описание основных мероприятий проекта по этапам 

 

Данный проект предназначен для педагогов школы и направлен на: 

 Создание в школе развивающей и технологичной среды для 

каждого педагога 

 Мотивацию каждого педагога к систематическому повышению 

своего педагогического мастерства 

 Формирование профессиональных и личностных компетентностей 

педагогов в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

«Педагог» 

В рамках реализации проекта в школе планируется создание 

развивающей технологичной среды, способствующей повышению качества 

работы педагогов по всем направлениям: обучение, воспитание, 

развивающая деятельность. 

1 этап – 2018год – подготовительный 
На данном этапе определены следующие основные задачи: 

1. Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию 

проекта. 

 Положение об изучении на диагностической основе учителей; 

 Положение о Предметных и межпредметных педагогических 

мастерских; 
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 Положение о Внутришкольном аудите; 

 Положение об Образовательной траектории профессионального 

роста учителя; 

 Положение о школьном Конкурсе «Результативный Кейс педагога»; 

 Положение о школьном Конкурсе «Лучший в профессии» (23 

номинации по различным направлениям деятельности учителя); 

 Разработка тематики и программ мастер-классов, предметных и 

межпредметных педагогических мастерских; 

 Положение о Тьютерском сопровождении учителя; 

 Разработка критериев для проведения Внутришкольного Аудита; 

 Заключение Договора о сотрудничестве с Московским 

Государственным областным педагогическим университетом; 

 Заключение Договора с Западно-Подмосковным институтом 

туризма 

 Заключение Договора с Федеральным институтом развития 

образования 

Результатам данного этапа являются 

 Разработка всех локальных актов школы, обеспечивающих 

проведение мероприятий по реализации проекта 

 Обсуждение и утверждение локальных актов Управляющим 

советом школы 

 Согласование локальных актов с Профсоюзным комитетом школы 

 Определены и закреплены Договорами о сотрудничестве основные 

направления взаимодействия с Московским областным педагогическим 

университетом, Западно-Подмосковным институтом туризма, Федеральным 

институтом развития образования  

2 этап – 2019 год – активная реализация основных направлений 

проекта 

На данном этапе определены следующие задачи: 

 Организация деятельности, в рамках сетевого взаимодействия, с 

Московским Государственным областным педагогическим университетом, 

Западно-Подмосковным институтом туризма, Федеральным институтом 

развития образования; 

 Внедрение и апробирование в практике работы школы, Положений, 

конкурсов; 

 Материально-техническое оснащение школы техническими 

средствами, учебными пособиями, необходимыми для создания развивающей 

технологической среды; 

 Проведение мониторинга личностного роста педагога по критериям 

Внутришкольного аудита; 

 Проведение Конкурса «Результативный Кейс учителя»; 

 Проведение Конкурса «Лучший в профессии»; 
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 Активная работа Мастер-классов, предметных и межпредметных 

педагогических мастерских. 

Результатами данного этапа являются: 

 Разработка механизмов, инструментария, методов для практической 

реализации всех разработанных локальных актов 

 Определение рисков и принятие экстренных мер по их 

минимизации 

 Формирование компетенций учителя, обозначенных в 

Профстандарте «Педагог» 

 

3 этап – 2020 год – заключительный – подведение итогов 
На данном этапе определены основные задачи: 

 Системный анализ результатов проекта; 

 Диссеминация опыта учителей по теме проекта на страницах 

педагогических сообществ; 

 Мониторинг по определению уровня сформированных 

педагогических и личностных компетенций у педагогов школы; 

Результатами данного этапа являются: 

 Профессиональный и личностный рост педагогов по требованиям 

Профессионального стандарта «Педагог» 

 Создана развивающая и технологичная среда; 

 Размещены Публикаций на страницах педагогических сообществ; 

 Положительная динамика по итогам Конкурсов «Результативный 

Кейс педагога», «Лучший в профессии». 

12. Календарный план реализации проекта с указанием 

сроков реализации по этапам.  
Таблица 1. 

Календарный план реализации проекта 

 
№ 

п/п 

Этап 

реализ

ации 

Мероприятие проекта Сроки Ожидаемые 

результаты 

1. 

1
  
  
Э

Т
А

П
  
-

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

  
- 

2
0
1
8
 г

. 

Создание рабочей группы по 

разработке проекта 

«Профессиональный стандарт 

«Педагог» - инструмент для 

создания развивающей и 

технологичной среды 

современного учителя. 

Декабрь 

2017 г. 

Создана рабочая 

группа по разработке 

проекта. 

2. Разработка локальных актов 

школы, регламентирующих 

реализацию проекта. 

Январь-

февраль 

2018 г. 

Разработка пакета 

локальных актов. 

3. Обсуждение проекта на 

заседании Управляющего Совета 

школы. 

Январь-

февраль 

2018 

Обсуждение и 

утверждение 

родительской 
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общественностью. 

4. Информационное освещение 

проекта на сайте школы, в газете 

«Вязёмка». 

Январь-

февраль 

2018 

Размещение проекта 

на сайте школы. 

Публикация в газете. 

5. Разработка критериев для 

проведения Внутришкольного 

Аудита по качеству работы 

учителя. 

Март 

2018 г. 

Разработанные 

критерии. 

6. Согласование разработанных 

критериев для Внутришкольного 

Аудита по качеству работы 

учителя с профсоюзным 

комитетом школы. 

Апрель 

2018 г. 

Согласование с 

профсоюзным 

комитетом школы. 

7. Проведение изучения 

имеющегося опыта учителей на 

диагностической основе. 

Март 

2018 г. 

Создан банк 

имеющегося опыта 

учителей. 

8. Проведение круглого стола по 

теме «Компетенции учителя, 

обозначенные в 

профессиональном стандарте 

«Педагог». 

Март 

2018 г. 

Карта компетенций 

педагогов школы. 

9. Разработка тематики и программ, 

мастер классов, предметных и 

межпредметных педагогических 

мастерских. 

Март 

2018 г. 

Определена тематика 

мастер-классов 

педагогических 

мастерских. 

10. Организация работы по 

тьютерскому сопровождению. 

Март 

2018 г. 

Организовано 

тьютерское 

сопровождение. 

11. Организация работы 

наставников. 

Март 

2018 г. 

Организовано 

наставничество 
учителей. 

12. Проектирование и создание в 

школе: 

- Электронной учительской 

- Медиа центра 

- Группы «Коллеги» в WhatsApp 

Февраль  

2018 г. 

Созданы: 

Электронная 

учительская, 

Медиа центр,  

Группа «Коллеги» в 

WhatsApp 

13. Подписание договоров о 

сотрудничестве с: 

- Московским государственным 

областным университетом 

- Западно-Подмосковным 

институтом туризма 

- Федеральным институтом 

развития образования 

Январь  

2018 г. 

 

 

Налажено 

сотрудничество 

14. Рефлексия по итогам работы на 1 

этапе реализации проекта: 

определение рисков. 

Май 

2018 г. 

Стратегическая 

команда школы 

проводит рефлексию, 

обозначает риски и 

намечает пути их 

устранения. 
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Корректировка данных Банка 

имеющегося опыта педагогов. 

Сентябрь 

2018 г. 

Повторная 

диагностика опыта  

(заполнение 

диагностических карт 

учителя) 

16. Проведение активной работы по 

реализации договоров о 

сотрудничестве с: 

- Московским государственным 

областным университетом 

- Западно-Подмосковным 

институтом туризма 

- Федеральным институтом 

развития образования 

Сентябрь 

2018г. –  

Май 2019 г. 

План совместных 

действий по 

формированию 

компетенций учителя. 

17. Проведение Педагогического 

Совета по теме «Результаты 

Внутришкольного Аудита по 

качеству работы учителей по 

итогам года» 

Август  

2018 г., 

Август 

2109 г. 

Выстроенный 

рейтинг учителей 

18. Присуждение званий: 

- «Самый результативный 

учитель года» 

- «Самое результативное ШМО 

года» 

Август  

2018 г., 

Август 

2109 г. 

Выстроенный 

рейтинг учителей, 

ШМО 

19. Круглые столы: 

- От профессиональных 

компетенций педагога к 

сформированным компетенциям 

ученика 

- Три роли современного 

учителя: 

Учитель-навигатор 

Учитель-коммуникатор 

Учитель-мотиватор основа для 

Профессионала 

Сентябрь-

декабрь 

2018г, 

январь-май 

2019г. 

Сформированы 

Группы компетенций, 

влияющих на 

профессиональный и 

личностный рост 

педагогов. 

20. Проведение конкурсов: 

- «Лучший в профессии» 

- «Результативный Кейс 

педагога» 

Сентябрь 

2018 г. – 

май 2019 г. 

Управляющий Совет 

школы определяет 

победителей 

конкурсов. 

21. Аналитический отчёт по 

результатам работы над 

проектом.  

Декабрь 

2019 г. 

Публикация на 

школьном сайте. 

22. Публикации на страницах 

педагогических сообществ 

педагогических мастерских по 

внедрению в практику работы 

школы инновационных 

технологий: 

- Обучение действием 

- Коучинг в образовании 

- Скрейбинг-визуализация 

Январь-

декабрь 

 2020 г. 

Публикации на 

школьном сайте и 

страницах 

педагогических 

сообществ. 
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смыслов 

- Проектное обучение ACILE-

уроки 

 

23. 
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. Создание Банка данных 

творческих проектов, 

направленных на формирование 

развивающей и технологичной 

среды для педагогов. 

Февраль – 

декабрь 

 2020 г. 

Создан Банк данных. 

24. Издание Сборника «Игротека в 

1-4 классах» 

Май 2020 г. Издание Сборника 

25. Создание единого 

информационного ресурса по 

сетевому взаимодействию со 

школами района. 

Сентябрь 

2020 г. 

Сетевое 

взаимодействие 

26. Проведение Круглого стола по 

теме «Результаты реализации 

проекта и проектирование путей 

дальнейшего развития школы» 

Ноябрь  

2020 г. 

Публикация на 

школьном сайте 

27. Организация и проведение 

семинаров муниципального и 

регионального уровня по 

распространению опыта в рамках 

проекта. 

Сентябрь – 

декабрь 

 2020 г. 

Семинары, 

стажерские 

площадки. 

 

13.1. Ресурсное обеспечение проекта. 

Таблица 2. 

Ресурсное обеспечение проекта 

 
№ 

п/п 

Сотрудник Должность, 

образование 

Наименование проектов Функционал 

1. Меркулова 

Екатерина 

Степановна 

 

Директор, 

высшее, 

менеджер 

образования 

1. Всероссийская выставка 

образовательных учреждений 

(2017) 

2. «Портфель управленческих 

проектов»-одно из условий 

качественной работы школы 

(2016) 

3. Участник конкурса 

Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье» 

(2015 г.) с проектами: 

- Школьное волонтерское 

объединение «Равнодушных 

нет» (2015г.) 

- «Повышение качества работы 

учреждения через разработку, 

апробацию и внедрение 

Управленческих проектов» 

(2016г.) 

Разработчик, 

руководитель 

проекта 
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 Решутняк 

Григорий 

Яковлевич 

Директор 

Западно-

Подмосковны

й института 

туризма 

«Социализация обучающихся – 

одно из направлений 

сотрудничества ВУЗа и школы» 

Консультант  

2. Сычева 

Ирина 

Юрьевна 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, высшее 

«Организация работы по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся» 

Разработчик 

проекта 

3. Борисова 

Елена 

Викторовна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, высшее 

«Дар и Я» - модель работы с 

одаренными детьми 

Разработчик и 

координатор 

проекта 

4. Меркулова 

Евгения 

Игоревна 

 

Учитель, 

высшее 

Участник конкурса 

Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье» с 

проектом: «Школьный двор – 

моя страна» 

Разработчик, 

координатор 

проекта 

5. Катышева 

Татьяна  

Эдуардовна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, высшее 

Участник конкурса 

Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье» с 

проектом «Квиллинг – 

необычное в обычном» 

Оператор проекта 

6. Шамсутдино

ва 

Эльмира 

Анваровна 

 

Заместитель 

директора , 

высшее 

Руководитель Федерального 

эксперимента «Универсальный 

код безопасности» 

Координатор 

проекта 

7. Лозовая  

Лариса 

Леонидовна 

 

Учитель, 

высшее 

ГрантоПолучатель Губернатора 

Московской области «Лучшим 

учителям Подмосковья» 

Оператор проекта 

8. Комовкина 

Ирина 

Васильевна 

 

Учитель, 

высшее 

Руководитель школьного 

проекта музей «Истоки» 

Координатор 

проекта 

9. Харитонова 

Елена 

Вячеславовн

а 

 

Учитель, 

высшее 

Руководитель школьного 

научного общества 

обучающихся «Омега» 

Оператор проекта 

10. Дашкова 

Ирина 

Викторовна 

 

Учитель, 

высшее 

Участник конкурса 

Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье» с 

проектом «Через года, через 

века, помните…» 

Координатор 

проекта 
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13.2. Материально-техническое обеспечение проекта. 

  Таблица 3.  

Материально-техническое обеспечение проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование имеющего оборудования для реализации 

проекта 

Количество 

(ед.) 

1 2 3 

1. Библиотека, оснащенная: 

- Ноутбуками, 

- Выходом в интернет, 

- Электронными образовательными ресурсами, 

- Научной и методической литературой: 

 журнал «Управление качеством образования: теория 

и практика эффективного администрирования» 

 Журнал «Управление школой» 

 Журналы для заместителей директоров 

 

1 

6 

1 

16 

6 

2. Кабинеты информатики 2 

3. Оборудованные рабочие места учителя с выходом в Интернет 39 

4. Ноутбуки 83 

5. Мобильные комплекты ноутбуков 3 

6. Мультимедийные проекторы 19 

7. Интерактивные доски 8 

8. Многофункциональные устройства 32 

9. Локальные сети Интернет (провайдеры : Ростелеком, Ёнет) 2 

10. Учебные кабинеты мастерские (комбинированная) : столярно-

слесарная, швейное дело 

 

2 

11. Историко-краеведческий музей «Истоки» 1 

 

13.3. Финансовое обеспечение проекта. 

Таблица 4. 

Финансовое обеспечение проекта 
№ 

п/п 

Направления Год Источники 

финансового 

обеспечения 

Объём 

финансиров

ания 

1 2 3 4 5 

1. Модернизация учебной базы 

школы 

2018 Бюджет, 

привлеченные 

средства 

100 

2. Приобретение оборудования для 

медиа центра и школьной студии 

2018 Бюджет, 

привлеченные 

средства 

500 

3. Приобретение лицензионного 

программного обеспечения 

2018-2020 Бюджет 100 

4. Выездные семинары учителей по 

передовому опыту школ региона, 

2018-2020 Бюджет, 

привлеченные 

100 
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Российской Федерации средства 

5. Повышение квалификации 

учителей дистанционно 

2018-2020 Привлеченные 

средства 

50 

6. Издание печатной продукции из 

опыта работы школы 

2018-2020 Привлеченные 

средства 

150 

 

14. Основные риски проекта и пути их минимизации. 

Таблица 5. 

Основные риски проекта и пути их минимизации 

 
№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути минимизации рисков 

1 2 3 

1. Нормативно-правовые риски в 

случае отставания нормативно-

правового обеспечения 

мероприятий, проводимых в 

рамках реализуемого проекта 

- Своевременная и оперативная разработка 

временного комплекта локальных актов школы 

по мероприятиям, проводимым в рамках 

реализуемого проекта, в рамках действующего 

законодательства области образования, 

- Согласование локальных актов с 

Управляющим Советом школы и Профсоюзным 

комитетом. 

 

2. Организационно-

управленческие риски в случаях: 

- Необеспечения эффективности 

управленческой деятельности по 

организации, мониторинга, 

рефлексии проводимых в рамках 

проекта мероприятий, 

- Недостаточная компетентность 

управленческих кадров, 

вовлеченных в реализацию 

проекта. 

 

 

- Внедрение в практику работы школы 

проектного управления проекта «Портфель 

управленческих проектов» по каждому этапу 

реализации проекта, 

- Прохождение администрацией школы курсов 

переподготовки «Менеджмент в образовании» 

3. Социальные риски в случае 

повышения социальной 

напряженности из-за неполной 

или недостоверной информации 

по мероприятиям, проводимых в 

рамках проекта. 

- Привлечение структур государственно-

общественного Управления к разработке, 

согласованию, утверждению, анализу всех 

мероприятий, проводимых в рамках проекта, 

- Организация научно-методического и 

экспертно-аналитического сопровождения 

проекта (Методический Совет и Стратегическая 

команда школы) 

- Организация информационного 

сопровождения проекта: 

* Освещение на страницах Школьного сайта и 

Школьного Портала, 

* Проведение Круглых столов, конференций, 

открытых мероприятий, 

* Публикации в СМИ «Новые рубежи», 

«Вязёмка». 

4. Финансово-экономические 

риски в случае снижения 

- Расширение спектра и объёма 

предоставляемых школой платных 
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предусмотренных объёмов 

финансирования на реализацию 

проекта и отсутствия 

привлеченных спонсорских 

средств. 

дополнительных образовательных услуг к иной, 

приносящий доход деятельностью, не 

запрещенной законом, 

- Установление и укрепление связей 

социального партнерства. 

 

 

15. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проектов массовую практику и обеспечению устойчивости проекта 

после окончания его реализации. 

 

Таблица 6. 

Предложения по распространению и внедрению результатов проектов 

массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания 

его реализации. 

 
№ 

п/п 

Предложения Механизмы реализации 

1. Информационная открытость по 

распространению хода  и 

результатов реализации проекта. 

  

- Размещение информации о мероприятиях 

проекта в сети Интернет: на Школьном 

сайте, сайтах педагогических сообществ, 

- Публикации программ, разработок, 

сценариев проекта в СМИ, в 

профессиональных изданиях. 

2. Диссеминация опыта по реализации 

проекта. 

- Публичные выступления на конференциях, 

семинарах различного уровня, 

- Участие в вебинарах различного уровня в 

качестве активного участника, 

- Организация на базе школы лаборатории 

инновационного опыта и сетевого 

взаимодействия с образовательными 

учреждениями округа, района, 

- Активное проведение стажерской 

площадки в сотрудничестве с Центром 

«Управления образовательными системами» 

института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки           

Московского Государственного областного 

университета и Западно-Подмосковного 

института туризма, 

- Проведение на базе школы семинаров, 

конференций муниципального и 

регионального уровней, 

- Проведение открытых мероприятий в 

рамках Федерального эксперимента 

«Универсальный код безопасности» 

совместно с Федеральным институтом 

развития образования 

- Участие в профессиональных конкурсах. 

3. Материальное поощрение учителей, - Установление стимулирующих, 
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обеспечивающих устойчивость 

проекта, ежегодным повышением 

своего рейтинга. 

премиальных выплат учителям, 

обеспечивающим инновационность, 

результативность качества своей работы и 

работы школы в целом, 

- Направление документов лучших учителей 

на получение денежных поощрений 

Губернатора Московской области, Главы 

района. 

 

16. Основные реализованные проекты за последние 3 года. 

Таблица 7. 

Основные проекты общеобразовательной организации за последние 3 

года 

 
№ 

п/п 

Период 

реализац

ии 

проекта 

Название проекта Источники и 

объёмы 

финансового 

обеспечения 

Основные результаты 

1. 2012-2016 «Взаимодействие 

школы и ВУЗа, как 

перспектива 

совершенствования 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогов и 

родителей» 

Привлеченные 

средства 

150 000р. 

- Создание пакета 

диагностических методик для 

проведения мониторинга 

профессиональной 

деятельности педагогов, 

- Увеличение (на 3%) и 

составляет 92% количества 

родителей, удовлетворенных 

уровнем предоставления 

школой образовательных услуг, 

 - Отсутствие жалоб родителей 

в различные инстанции по 

направлению работы школы. 

2.  2012-2015 «Внедрение 

свободного 

программного 

обеспечения СПО 

как одно из 

современных 

условий 

информатизации 

образовательной 

среды школы» 

Бюджетные и 

привлеченные 

средства 

820000р. 

- Увеличение  на 32% 

информационных ресурсов 

школы, 

- Увеличение (на 28%) 

количества учителей, имеющих 

сформированные практические 

знания и навыки в 

использовании СПО. 

3. 2015-2017 «Музейная 

педагогика – 

инновационный 

подход к формам 

организации 

учебной 

деятельности» 

Привлеченные 

средства 

90000р 

- Победитель Всероссийской 

Выставки образовательных 

учреждений 

4. 2013-2015 «Индивидуальный 

образовательный 

Привлеченные 

средства 

- Устранение пробелов в 

знаниях обучающихся, 
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маршрут как 

средство 

реализации 

саморазвития 

обучающихся» 

45000р. - Отсутствие обучающихся, 

оставленных на повторный год 

обучения, 

- Увеличение количества 

обучающихся (на15%), 

ставших призёрами и 

победителями муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

17. Предложение по перечню учебного, учебно-лабораторного, 

учебно-производственного, демонстрационного оборудования, 

необходимого для реализации проекта. 

Таблица 8. 

Предложение по перечню учебного, учебно-лабораторного, учебно-

производственного, демонстрационного оборудования, необходимого для 

реализации проекта. 

 
№ 

п\п 

Наименование оборудования (комплекта оборудования) Количество 

(единиц) 

1. Комплект оборудования для создания Школьного 

Телевидения 

1 

2. Интерактивная панель 1 

3. Интерактивная доска с эффектом 3D, оснащенная 3D 

принтером 

1 

 


