Управление образования
администрации
Красногвардейского района

Портфель муниципальных проектов,
инициируемый в рамках реализации
региональной Стратегии
«Доброжелательная школа»

2020 год
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Цель портфеля: Совершенствование отраслевых механизмов обеспечения
качественными услугами участников образовательного пространства
Красногвардейского района на всех уровнях образования и в условиях его развития
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ввобщеобразовательных
общеобразовательныхучреждениях
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«Внедрение
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организаций
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«Муниципальная
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«Создание
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Красногвардейскогорайона»
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«Интеграция
«Интеграцияобразовательного
образовательного
иивоспитательного
воспитательногопроцесса
процесса
вврамках
рамкахпроведения
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славы
«Помню!
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«Помню! Горжусь! Благодарю!»
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Проект «Создание лего - студии в образовательном пространстве
7 дошкольных учреждений Красногвардейского района»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
КК маю
маю 2021
2021года
года увеличить
увеличить процент
процент дошкольников
дошкольников Красногвардейского
Красногвардейского района
района
вв возрасте
от
3
до
8
лет,
охваченных
техническим
образованием
с
6%
до
возрасте от 3 до 8 лет, охваченных техническим образованием с 6% до 60%.
60%.

РЕЗУЛЬТАТ
ПРОЕКТА:

Создание
Создание лего
лего--студии
студии на
набазе
базе77дошкольных
дошкольных организаций
организацийКрасногвардейского
Красногвардейского района,
района,
сс охватом
охватом не
не менее
менее 578
578воспитанников.
воспитанников.

роки реализации: 01.04.2020 - 30.04.2021 г.г.
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ситуация «КАК ЕСТЬ»

Муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные учреждения
Красногвардейского района

МБДОУ «Детский сад «Березка»
с. Засосна»

МБДОУ «Детский сад «Березка»
с.Засосна» 2018-2019г. Инновационная
площадка по апробации парциальной
программы «От Фрёбеля до робота:
растим будущих инженеров» с охватом
воспитанников от 4 до 8 лет в
количестве 57 человек
Внедрение
Внедрениеновых
новыхтехнологий,
технологий,формирование
формирование
инновационного
пространства
инновационного пространства
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Основные блоки работ

•
Анализ имеющихся условий
Разработка и защита инновационного проекта
•
Повышение квалификации педагогов
Участие педагогов в коучсессиях, семинарах по техническому
образованию
•

Подготовительный этап
•

Формирование пакета нормативных
документов

•

Создание условий для открытия лего
студии

•

Основной этап

•

Заключительный этап проекта

Разработка нормативно- правовой базы

•

•

Разработка технического задания
•
Проведение торгов

•
Реализация детско-родительских проектов.
Мастер-классы с воспитанниками, родителями (законными
представителями).
Выявление и устранение возникающих в процессе работы
проблем

Распространение опыта работы по реализации проекта среди
педагогов района, в СМИ, на сайте ДОУ
•
Участие в конкурсах
•
Систематизация и обобщение полученных результатов
•
Презентация полученных материалов в ДОУ района

Апрель – ноябрь
2020г.

Август 2020г.

Апрель - Август
2020г.

Сентябрь 2020 г.апрель 2021г.

Март –апрель
2021г.
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ситуация «КАК БУДЕТ»
СОЗДАНЫ НОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Созданы лего - студии на базе детских дошкольных организаций:
МБДОУ «Детский сад с.Солнышко» г. Бирюч - 211 детей
МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Ливенка» - 92 ребенка
МБДОУ «Детский сад «Росинка » г. Бирюч – 79 детей
МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» - 40 детей
МБДОУ «Детский сад с. Самарино» - 25 детей
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна» - 96 детей
МБДОУ «Детский сад «Свелячок» с.Никитовка» - 35 детей
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Проект «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных
учреждениях Красногвардейского района в режиме «Школа полного дня»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
КК маю
маю 2021
2021года
годаколичество
количество общеобразовательных
общеобразовательных организаций
организаций
Красногвардейского
района,
реализующих
основные
Красногвардейского района, реализующих основные общеобразовательные
общеобразовательные
программы
программыначального
начальногообщего,
общего, основного
основногообщего,
общего, среднего
среднегообщего
общего образования
образования
вврежиме
режиме«Школа
«Школаполного
полного дня»,
дня», составит
составитне
не менее
менее 19
19учреждений.
учреждений.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:
Не
Неменее
менее 19
19общеобразовательных
общеобразовательных организаций
организацийКрасногвардейского
Красногвардейскогорайона
района
реализуют
реализуют основные
основныеобщеобразовательные
общеобразовательныепрограммы
программыначального
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
общего, основного общего, среднего общего образованиявв режиме
режиме «Школа
«Школа полного
полногодня»
дня»
сс охватом
обучающихся
не
менее
70%
охватом обучающихся не менее 70%

оки реализации: 03.02.2020 – 25.05.2021 г.г.
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Министерство экономического развития
Российской Федерации

ситуация «КАК ЕСТЬ»

ТРАДИЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Начальная школа
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ситуация «КАК БУДЕТ»

«Школа полного дня»
Развивающий
блок
Развивающий

Учебный
Учебный
Урочная
блок
деятельность
блок
 Урочная
 Урочная
деятельность
 деятельность
Внеурочная деятельность




Внеурочная деятельность

блок
 Дополнительное
образование
Дополнительное
 Самоподготовка
образование


Активный отдых
 Самоподготовка


Активный отдых

Внеурочная деятельность
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Проект «Разработка и внедрение механизма воздействия
социокультурного пространства Красногвардейского района на
формирование образа выпускника доброжелательной школы»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
КК ноябрю
ноябрю 2021
2021года
годаувеличить
увеличить до
до 100
100%
% охват
охват школьников
школьников
общеобразовательных
общеобразовательных учреждений
учрежденийрайона,
района, вовлеченных
вовлеченных вв традиционные
традиционныекультурные
культурные
мероприятия,
мероприятия, направленные
направленные на
наформирование
формированиекачеств
качеств личности
личностивв соответствии
соответствии
сс Кодексом
Кодексом доброжелательности
доброжелательности

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:
Эффективно
Эффективнодействующий
действующий механизм
механизм единого
единого доброжелательного
доброжелательногосоциокультурного
социокультурного
пространства
для
100
%
школьников
Красногвардейского
района
к
пространства для 100 % школьников Красногвардейского района к ноябрю
ноябрю 2021
2021 года.
года.

cроки реализации: 13.01.2020-15.11.2021 г.г.
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ситуация «КАК ЕСТЬ»

Проблемы

Воспитательное пространство
Красногвардейского района

1

151 объект культурного наследия

2
3
4
5

48 учреждений культуры
3 краеведческих музея, 1 музей народной
культуры, 12 школьных музеев

Конкурсы творческой направленности

Календарь событийных мероприятий и
фестивалей Красногвардейского района
12

Основные блоки работ
•

Организационное обеспечение
Разработка и внедрение
механизма воздействия
социокультурного пространства
Красногвардейского района на
формирование образа выпускника
доброжелательной школы
Проведение просветительских и
культурно-массовых мероприятий
с обучающимися, родителями в ОУ

•

Проведение «входного» и «итогового»
мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Проведение анализа эффективности реализации
программ воспитания в ОУ с использованием
социокультурного пространства

•

Внедрение Кодекса доброжелательности

•

Разработка методических рекомендаций для ОУ
по организации и проведению мероприятий,
направленных на реализацию Кодекса
доброжелательности, с учетом социокультурного
пространства Красногвардейского района

•
•
•

Реализация программ дополнительного
образования и внеурочной деятельности
Участие в мероприятиях Календаря событийных
мероприятий и фестивалей района
Проведение занятий в рамках проекта
«Культурный норматив школьника»

13.01.20 г. – 22.10.21 г.

13.01.20 г. - 15.11.21 г.

13.01.20 г. - 15.10.21 г.

•

Работа с кадрами
Информационное сопровождение

Проведение и участие в работе диалоговых
площадок, конференций, инструктивнометодических и обучающих семинаров
для педагогических работников

03.02.20 г. - 28.04.21 г.

Подготовка и размещение материалов
о реализации проекта в СМИ

13.01.20 г. – 30.09.21 г.

•
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ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ

ситуация «КАК БУДЕТ»
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Проект «Внедрение инструментов бережливых технологий в деятельность
общеобразовательных организаций Красногвардейского района («Бережливая школа»:
«Бережливый директор», «бережливый учитель», «бережливый ученик»)»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
ККноябрю
ноябрю 2020
2020года
года увеличить
увеличитьколичество
количество общеобразовательных
общеобразовательных
организаций
организаций Красногвардейского
Красногвардейскогорайона,
района, вовлеченных
вовлеченныхвв систему
систему
бережливого
управления,
до
100%.
бережливого управления, до 100%.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:
Не
Неменее
менее27
27 общеобразовательных
общеобразовательных организаций
организаций(100%)
(100%)
включены
в
процесс
внедрения
бережливых
технологий
включены в процесс внедрения бережливых технологий

cроки реализации: 10.01.2020 - 30.11.2020 г.г.
15

ситуация «КАК ЕСТЬ»

Инструменты бережливого управления

70.4 %

19
общеобразовательных учреждений
Красногвардейского района

16

ситуация «КАК БУДЕТ»

Проведен обучающий семинар с
руководителями и заместителями
руководителей по использованию
бережливых технологий

Комплекс
мероприятий
проекта

Разработаны проекты по
бережливым технологиям

Разработан приказ о создании команд лидеров
из числа заместителей руководителей ОУ и
определены направления деятельности
Проведены семинарыпрактикумы по основам
обучения всем методам и
инструментам бережливых
технологий

Проведено мероприятие в
форме круглого стола
«Ярмарка проблем»

Проведена трансляция лучших педагогических
практик (представлены презентации ОУ по различным
направлениям деятельности в рамках проекта
бережливых технологий

Итоговое мероприятие:
Защита проектов по
внедрению инструментов
бережливых технологий
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1-я
1-я команда
команда
Инструмент
Инструмент
визуализации
визуализации
«Доска
«Доска задач»
задач»

2-я команда
команда
2-я
Система «5
«5 С»
С»
Система

8
ОУ
района

Эффекты
от реализации проекта:
100% общеобразовательных
учреждений вовлечены в систему
бережливого управления

3-я команда
команда
3-я
Инструмент
Инструмент
«Картирование
«Картирование
процесса»
процесса»

4-я
4-я команда
команда
Разработка
Разработка
проектов
проектов
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ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСТВОСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА (ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ)»

ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА:
создать доброжелательную развивающую предметно-пространственную среду

создать доброжелательную развивающую предметно-пространственную среду
ии психолого-педагогические
психолого-педагогическиеусловия
условия вв не
не менее
менее50%
50% дошкольных
дошкольных образовательных
образовательных
организаций
организацийКрасногвардейского
Красногвардейского района
района кк концу
концу декабря
декабря 2021
2021 года
года

РЕЗУЛЬТАТ
ПРОЕКТА:
Создана
Созданадоброжелательная
доброжелательная развивающая
развивающая предметно-пространственная
предметно-пространственнаясреда
среда
ии психолого-педагогические
условия
в
не
менее
50%
дошкольных
образовательных
психолого-педагогические условия в не менее 50% дошкольных образовательных
организаций
организаций Красногвардейского
Красногвардейского района
района

роки реализации: Ноябрь 2019 – декабрь 2021 г.
1

•

ситуация «КАК ЕСТЬ»

•

«Доброжелательность
инфраструктуры детского сада»

•
•

«Доброжелательность
содержания образования в
детском саду для ребенка»

•
•

•

«Доброжелательность для
родителя»

Только в 25 % ДОУ создана удобная навигация
внутреннего и внешнего пространства;
20% д/с внедряются дистанционные технологии
поддержки родителей (телеобразование,
дистанционное консультирование).

•

•

«Доброжелательность для
педагога»

В 100 %ДОУ не используется практика
«виртуального участия» в образовательных
мероприятиях временно отсутствующих
детей;
80 % ДОУ не используют образовательное
пространство холлов;
только в 25% ДОУ созданы уголки уединения,
релаксационные зоны.
В 20% ДОУ используются «знаки-символы»
для самостоятельного определения границ
игрового времени и пространства;
только в 20 % ДОУ дети демонстрируют
высокие результаты участия в конкурсах;
в 50% ДОУ в режиме дня выделено менее 3
часов для самостоятельной деятельности;

•

Только в 15 % ДОУ педагоги использую
доброжелательные технологии (традиции
группы, утро радостных встреч, клубный
час);
В 100% ДОУ нет «Кодекса дружелюбного
общения»;
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ситуация «КАК ЕСТЬ»
«

21

ситуация «КАК БУДЕТ»

Обновление содержания
образования детей раннего возраста

Время и пространство для детской игры

22

Внедрение «доброжелательных»
технологий

ситуация «КАК БУДЕТ»

«КОДЕКС ДРУЖЕЛЮБНОГО ОБЩЕНИЯ»
Не
мене
е 300
дете
й

Не
технологии развития
эмоционального
интеллекта
мене технологий
Методический
кейс «доброжелательных»
Технология
«рефлексивный
круг»
е
300
участие отсутствующего в
«
Методический
кейскруг»
«доброжелательных»
дете технологий
«рефлексивный
«
й
технологии
развития
эмоционального
интеллекта
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ситуация «КАК БУДЕТ»

Не
мене
е 300
семе
й

«ТЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ»
 Webконсультирование
 видео-занятия
 видео-инструкции

Привлечение
педагогического потенциала семьи
«МАРШРУТ
ВЫХОДНОГО
ДНЯ»
«ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НАЯ АФИША»

Повышение
родительск
ой
компетенци
и

Вовлечение
семьи в
образование
ребенка

«Доброжелательная» развивающая среда ДОУ
Насыщение среды элементами
«доброжелательного»
пространства
Центры
релаксации
«Постеры»
детских
Достижений»

13
ДОУ

Обеспечение
информационной открытости ДОУ
Страницы
ДОУ
в соцсетях;
Виртуальные
экскурсии по
ДОУ

50%
ДОУ

Расширение границ
образовательного
пространства
Образовательн
ые холлы ДОУ
«Музей в
чемодане»

13
ДОУ

24

Апробация образовательной программы «Теремок»

ситуация «КАК БУДЕТ»

Время и пространство для детской игры

Муниципальный этап фестиваль
детской игры
307
дете
й

Использование электронного сборника
лучших игровых практик
31
педаг
ог

Повышение квалификации воспитателей групп
детей раннего возраста на базе ОГАОУ ДПО
Не
«БелИРО»
менее
50%
педагого
в

Цикл муниципальных семинаров для воспитателей
групп детей раннего возраста
Не
менее
28
педагого
в

Обновление содержания
образования детей раннего возраста

5
ДОУ

Реализация методический кейс
эффективных механизмов адаптации детей раннего
возраста к условиям ДОУ

Интерактивная лаборатория
детской игры для родителей
13
ДОУ

13
ДОУ
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Внедрение «доброжелательных»
технологий

ситуация «КАК БУДЕТ»

«Кодекс дружелюбного
общения»
не
мене
е 50%
ДОУ

Методический кейс
«доброжелательных»
технологий
 «утро
радостных
встреч»

«рефлексивны
й круг»
 технологии
развития

Не
менее
300
детей

Технология
«Виртуальное гостевание»
 участие
отсутствующ
его в ДОУ
ребенка в
образовател
ьной
деятельност

2

ситуация «КАК БУДЕТ»

«Доброжелательная» развивающая
среда ДОУ

Насыщение среды элементами
«доброжелательного»
пространства

Центры релаксации
 «Постеры» детских
достижений»

13
ДО
У

Обеспечение
информационной открытости ДОУ
 Страницы ДОУ
в соцсетях
 Виртуальные
экскурсии по ДОУ

50%
ДОУ

Расширение границ
образовательного пространства
 Образовательны
е холлы ДОУ
 «Музей в
чемодане»

13
ДО
У

Привлечение
педагогического потенциала
семьи
«ТЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ»
 web-консультирование
 видео-занятия
 видео-инструкции

СРЕДА

ПОВЫШЕНИЕ
Повышение
родительской
РОДИТЕЛЬСКОЙ
компетенции
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Не
менее
«МАРШРУТ
300
ВЫХОДНОГО
семей
ДНЯ»
ВОВЛЕЧЕНИ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬ
Е СЕМЬИ
НАЯ АФИША»
В
Вовлечение
семьи в
ОБРАЗОВАН
образования
ИЕ РЕБЕНКА
ребенка
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Привлечение
педагогического потенциала семьи

ситуация «КАК БУДЕТ»

«Доброжелательная» развивающая
среда ДОУ

Насыщение среды элементами
«доброжелательного»
пространства

Центры релаксации
 «Постеры» детских
достижений»

13
ДО
У

Обеспечение
информационной открытости ДОУ
 Страницы ДОУ
в соцсетях
 Виртуальные
экскурсии по ДОУ

Расширение границ
образовательного
пространства
 Образовател
ьные холлы
ДОУ
 «Музей в
чемодане»

13
ДО
У

50%
ДОУ

«ТЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ»
 web-консультирование
 видео-занятия
 видео-инструкции

СРЕДА

ПОВЫШЕНИЕ
Повышение
родительской
РОДИТЕЛЬСКОЙ
компетенции
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Не
менее
«МАРШРУТ
300
ВЫХОДНОГО
семей
ДНЯ»
ВОВЛЕЧЕНИ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬ
Е СЕМЬИ
НАЯ АФИША»
В
Вовлечение
семьи в
ОБРАЗОВАН
образования
ИЕ РЕБЕНКА
ребенка
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ПРОЕКТ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, ПОДДЕРЖКИ И УКРЕПЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Создание
Создание муниципальной
муниципальной системы
системызащиты,
защиты, поддержки
поддержки ии укрепления
укрепления психологического
психологического
здоровья
воспитанников
и
обучающихся
образовательных
организациях
здоровья воспитанников и обучающихся образовательных организациях района
района
кк июню
июню2021
2021 года
года

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:
Создана
Создана муниципальная
муниципальнаясистема
системазащиты,
защиты, поддержки
поддержки ии укрепления
укрепления психологического
психологического
здоровья
воспитанников
и
обучающихся
образовательных
организациях
здоровья воспитанников и обучающихся образовательных организациях района:
района:
повышен
уровень
готовности
к
обучению
до
75%;
повышен уровень готовности к обучению до 75%;
уменьшена
уменьшена «Группа
«Группариска»
риска» на
на 2-3%;
2-3%;
уменьшено
число
детей
оказавшихся
уменьшено число детей оказавшихся ввсложной
сложной жизненной
жизненной ситуации
ситуации не
неменее
менее чем
чем на
на 10%.
10%.

cроки реализации: 09.01.2020 –
20.06.2021 г.г.
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Ситуация «КАК ЕСТЬ»
 Дети с ОВЗ – 172 чел. (ОО и ДОУ);
 Дети-инвалиды - 51 чел. (ОО и ДОУ);

•

Показатели психологического
здоровья
(И.В. Дубровина)
Сформированность Потребность в познании

 Дети «Группы риска» по результатам СПТ
7-11 классов - 79 (6,4%);
 Обучающиеся 1 класса неготовые к
обучению в школе (показатели областного
мониторинга готовности первоклассников )

- 36%;
 Дети оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации-369 чел. (11%) (обучающиеся).

30

Ситуация «КАК ЕСТЬ»

Работа с родителями

Механизмы поддержания
психологического здоровья
Информационно-просветительская
деятельность классных руководителей
ориентирована на мотивацию учебной
успеваемости

Работа с педагогами

Успеваемость все еще является ведущим
вопросом при рассмотрении на
заседании педагогических советов

Межведомственное
взаимодействия

Организуется по факту обращения, носит
фрагментарный характер
Отсутствует ставка педагога-психолога в
35% ОО и в 79% ДОУ

Психологопедагогическое
сопровождение

Программы педагогов-психологов
реализуются
в
соответствии
с
федеральными
программами
и
требованиями
ФГОС
дошкольного,
начального,
основного,
среднего
образования.31
31
Носят фрагментарный характер.

•

Ситуация «КАК БУДЕТ»

Проведены классными руководителями
открытые классные часы;
• Организованы круглые столы;
В планы МО включены вопросы защиты и
поддержки психологического здоровья
обучающихся.

•

Психолог
ическое
здоровье

• Создан родительский клуб
«Ответственное родительство»;
• Размещена информация на сайтах ОО,
сайте управления образования;
• Опубликован цикл статей в «Знамя
труда»,
• Проведены встречи с участниками
межведомственного взаимодействия
(медицинская организация, социальная
служба, правоохранительная служба)
•

Разработана комплексная программа
педагогов-психологов (дошкольного,
начального, основного, среднего звена):
диагностика, профилактика,
консультирование, коррекционноразвивающая работа;
•
Внедрен план деятельности ППС;
•
Внедрена система обучающих
32 педагогов-психологов.
практикумов для
32

Ситуация «КАК БУДЕТ»

Муниципальная
система защиты,
укрепления и
поддержки
психологического
здоровья

Увеличено
число
дошкольнико
в готовых к
обучению
с 64% до
75%
(с учетом
посещения
ДОУ)

Снижен
показатель
«Группа
риска» на 23%

Уменьшено
число детей
оказавшихся в
сложной
жизненной
ситуации не
менее чем на
10%
Создана
система
информирован
ия родителей
по вопросам
защиты и
поддержки
псих. Здоровья
(газета, соц.
сети, сайты ОО
и УО)

Создана
единая
модель
психологичес
кой службы в
ОО района
(ОО и ДОУ)
Повышена
профессиона
льная
компетенция
педагогов в
части защиты
и поддержки
психологичес
кого
33
здоровья

33

Проект «Создание системы наставничества для обучающихся
общеобразовательных учреждений Красногвардейского района»
(Наставничество – путь к успеху)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
ККноябрю
ноябрю 2021
2021 года
годавовлечь
вовлечь вв систему
систему наставничества
наставничества не
неменее
менее 75
75%
% обучающихся
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
общеобразовательных учреждений

РЕЗУЛЬТАТ
ПРОЕКТА:
Не
Не менее
менее2550
2550 обучающихся
обучающихся общеобразовательных
общеобразовательных учреждений
учреждений вовлечены
вовлечены
вв систему
наставничества
в
100
%
общеобразовательных
учреждений
систему наставничества в 100 % общеобразовательных учреждений

cроки реализации :

13.01.2020 - 30.11.2021 гг.
34

ситуация «КАК ЕСТЬ»

1

Победители и призеры региональных и
всероссийских конкурсов - 315 человек

2

Создано и функционирует 28 школьных
научных обществ учащихся (ШНОУ)

13

Вовлечены в волонтерское движение 489 человек

Отсутствует система практ

Click to add Title
Click to add Title
Click to add Title

24

Лидеров школьных общественных
организаций - 28 человек

15

Функционируют 2 ВПК – 55 человек,
29 кадетских классов – 440 человек,
6 юнармейских отрядов – 154 человека

Click to add Title

Click to add Title
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Организационно-методическое
сопровождение

•
•
•

•
•
•

Работа по 1 направлению –
учебная мотивация

•
•
•
•

Работа по 2 направлению –
развитие интеллекта

•
•
•
•

Работа по 3 направлению –
внеурочное взаимодействие
Информационное сопровождение

•

Разработана нормативно-правовая база;
Разработаны критерии успешности класса;
Разработаны направления научно-исследовательской деятельности
обучающихся в школьных научных обществах;
Проведены ММО педагогических работников «Об организации
наставничества в ОУ»;
Проведен мониторинг по выявлению наставников;
Сформирована база наставников в ОУ района;
Проведен обучающий семинар для наставников
Установлено наставничество над обучающимися; показывающие
низкие образовательные результаты;
Установлено наставничество над обучающимися младших классов
Установлено наставничество над обучающимися,
вовлеченными в научно-исследовательскую и проектную
деятельность;
Увеличено количество школьных научных обществ обучающихся до
45;
Проведен муниципальный круглый стол «Исследовательская
деятельность обучающихся» с членами школьных научных обществ
Проведена проектная смена «Весенняя академия» для победителей и
призёров муниципальных научно-исследовательских работ и проектов
Проведен мониторинг успешности класса
Проведены родительские собрания, классные часы, мастер-классы,
конкурсы, интерактивные игры, турниры (химический, математический
и т.д.)
Размещена информация о ходе проекта на сайте управления
образования, в СМИ, социальных сетях

13.01.20 г. – 30.09.20 г.

02.09.20 г. - 30.09.21 г.

13.01.20 г. - 30.10.21 г.

02.09.20 г. – 30.10.21 г.
13.01.20 г. - 30.11.21 г.
36

ситуация «КАК БУДЕТ»
Система наставничества Красногвардейского района
Учебная мотивация

Развитие интеллекта

Внеурочное
взаимодействие
Классные часы;
родительские собрания;
мастер-классы;
интерактивные игры,
турниры и т.д.

Эффекты от реализации проекта: Не менее 75 % (не менее 2550) обучающихся
общеобразовательных учреждений вовлечены в систему наставничества

37

Проект «Интеграция образовательного и воспитательного процесса, в
рамках проведения Года памяти и славы «Помню! Горжусь! Благодарю!»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Обеспечить
Обеспечить охват
охват 100%
100% обучающихся
обучающихсяиивоспитанников
воспитанниковобразовательных
образовательных учреждений
учреждений
района
района вв возрасте
возрасте от
от 55до
до 18
18лет
летмероприятиями,
мероприятиями, направленными
направленнымина
наповышение
повышение
патриотического
патриотическогопотенциала
потенциалаподрастающего
подрастающегопоколения
поколения

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:
ВВ 57
57 образовательных
образовательных учреждениях
учреждениях реализован
реализован комплекс
комплекс мероприятий
мероприятийвв рамках
рамках проведения
проведения
Года
Года памяти
памятиии славы
славы «Помню!
«Помню! Горжусь!
Горжусь! Благодарю!»,
Благодарю!», направленный
направленныйна
наповышение
повышение
патриотического
патриотического потенциала
потенциала подрастающего
подрастающего поколения
поколения

cроки реализации: 23.01.2020-23.01.2021 г.г.
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ситуация «КАК ЕСТЬ»

«Забвение прошлого, историческое
беспамятство чревато духовной
опустошенностью,
как для отдельного человека,
так и для всех людей»

Сегодня против России не прекращается информационная война, имеющая своей конечной целью
превратить нас из поколения наследников Героев-победителей в Великой Отечественной войне в вечно
кающихся за несуществующие исторические грехи.
Этим планам будет противостоять возрастающая духовная крепость и сплоченность народа,
осуществляемая через патриотическое воспитание

Патриотическое чувство не возникает само по себе.
Это результат длительного, целенаправленного
воспитательного воздействия
на человека, начиная с самого детства. В связи с этим проблема
нравственно-патритического воспитания становится одна из
актуальных
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№ Наименование
п/п

Сроки
проведения

1.

Организационный блок (диагностика, мониторинг)

Январь 2021

2

Основной блок
ФевральПроведение мероприятий в рамках Года памяти и
декабрь 2020
славы «Помню! Горжусь! Благодарю!»:
года
месячник, тематические уроки, классные часы, уроки
мужества, «Диктант Победы»;
патриотические акции: «Алая гвоздика», «Обелиск»,
«Бессмертный полк моей школы»;
военно-патриотический слёт ВПК, кадетских классов
и юнармейских отрядов, смотр строя и песни,
неделя «Музей и дети», фестиваль ГТО,
спартакиада школьников;
работа профильных и волонтерских отрядов,
экскурсии по местам боевой славы,
конкурсы «Истоки подвига», «Отечества достойные
сыны», «Песня с которой мы победили» и т.д.

3

Информационный блок (выпуск статей в СМИ,
видеорепортажи ТРК «Бирюч», информация на
сайте УО, ОУ района)

100 %
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Слет ВПК и кадетских классов

Конкурс рисунков

Эстафета «Знамя Победы»

Художественноэстетическое
направление

е
ско
че
ти ние
ио
тр ита
Па осп
в

Экологокраеведческое
направление

Дни здоровья

Спортивнооздоровительное
направление

иции
Трад ы
школ

Гражданскопатриотическое
направление

Учебные сборы

Интеллектуальнопознавательное
направление

Диктант Победы
Экскурсии по местам боевой славы

Работа волонтерских отрядов

Посещение музеев
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