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Портфель проектов управления образования за 2020 год

0,8
Средний 

балл

Коэффициент 

эффективности 

реализации портфеля 

проектов

2

0,5
Уровень эффективности открытия новых проектов =

3 - Проекты со своевременно подготовленной  документацией/

6 - всего новых = 3:6

1
Уровень эффективности реализации проектов (Урп) = 

8 -Проекты, реализующиеся без отклонений/ 8- всего в 

реализации= 8:8

0,9
Уровень эффективности успешно завершенных проектов (Узп) = 

Сумма произведений коэффициентов сложности и успешности 

реализованных проектов/ количество реализованных проектов =

(1х0,9 + 1х0,9+ 1х0,9 + 1х0,9) : 4 (на момент проведения среза)

12
проектов

Количество проектов
новых - 6

переходящих – 6

Завершено - 6
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Направление стратегии
Первое стратегическое направление «Развитие человеческого 

потенциала муниципального района «Красногвардейский район»

Индикато

р 

стратегии

Увеличение доступности 

дошкольного образования для  

детей в возрасте от 1.5 до 3 лет, %

Название 

проекта

«Создание Центра игровой 

поддержки ребенка «Кроха» на 

базе МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Красногвардейского 

района»

Цель К июню 2020 года снизить процент 

детского населения в возрасте от 

1,5  до 3 лет, неохваченных 

общественным дошкольным 

образованием, с 34 %  до 17 % в 

г.Бирюч. 

Срок 01.10.2019-25.05.2020

бюджет 110 тыс. рублей

Эффекты от реализации

Приобретены игровые средства и оборудование по 

зонам развития:, музыкальное, физическое, 

творческое и мышления

Создана научно-методическая  и предметно-

развивающая среда

Открыт центр игровой поддержки ребёнка «Кроха». 

Созданы 2 группы  в количестве 22 детей

Организовано проведение  занятий в центре игровой  

поддержки ребенка «Кроха»  



Реализованные проекты за 2020 год -2

4

Направление стратегии
Первое стратегическое направление «Развитие человеческого 

потенциала муниципального района «Красногвардейский район»

Индикатор 

стратегии

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, %

Название 

проекта

«Оптимизация процесса обновления 

информационного контента на сайте 

управления образования 

Красногвардейского района» 

Цель Сократить время на выполнение

процесса обновления информационного

контента на сайте управления

образования Красногвардейского

района не менее чем на 64 % к

10.12.2020

Срок 17.08.2020-10.12.2020

бюджет -

Эффекты от реализации

Разработаны перечень сайтов официального 

размещения информации в сфере образования, 

алгоритм подготовки информации для размещения 

на сайт

Другой сотрудник обучен алгоритму размещения 

информации на сайт

Создан канал на портале https://www.youtube.com с 

целью размещения видеороликов мероприятий для 

оптимизации размещения их на сайте 

Разработаны требования к предоставлению и 

размещению информации на сайте, сотрудники 

ознакомлены со всеми разработанными 

требованиями

https://www.youtube.com/
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Направление стратегии
Первое стратегическое направление «Развитие человеческого 

потенциала муниципального района «Красногвардейский район»

Индикато

р 

стратегии

Доля детей старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет), 

обеспеченных доступными 

качественными услугами 

предшкольного образования, %

Название 

проекта

Создание механизма успешной 

подготовки дошкольников к школе 

Красногвардейского района («На 

пороге школы»)

Цель К концу октября 2020 года повысить 

уровень адаптации дошкольников  

Красногвардейского 

района к школе  с 32% до 85%, от 

общего количества детей  в 

возрасте     6 - 8 лет

Срок 03.02.20-13.11.20

Бюджет 197 тыс.рублей

Эффекты от реализации

Организовано предметное пространство для детей: 

уголок первоклассника, интерактивный пол в МБОУ 

«Засосенская СОШ», набор «Полидрон» 

Организована информационная кампания в СМИ и 

интернет ресурсах , распространение буклетов.

Организовано совместное проведение мероприятий: 

родительские собрания, совещания педагогов и 

воспитателей, экскурсии в школу, «День знаний»

Организована работа клуба родителей: круглые столы 

педагогов и учителей начальных классов, встречи с 

будущими классными руководителями,                   

день открытых дверей
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Направление стратегии
Первое стратегическое направление «Развитие человеческого 

потенциала муниципального района «Красногвардейский район»

Индикато

р 

стратегии

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, %

Название 

проекта

«Внедрение инструментов 

бережливых технологий в 

деятельность общеобразовательных 

организаций Красногвардейского 

района («Бережливая школа: 

бережливый директор - бережливый 

учитель - бережливый ученик»)»

Цель
К ноябрю 2020 года 100 % 

общеобразовательных 

учреждений вовлечены в систему 

бережливого управления. 

Срок 01.04.2020 - 30.11.2020

бюджет -

Эффекты от реализации

100 % общеобразовательных организаций 

Красногвардейского района успешно внедрили 

элементы бережливого управления

Внедрен инструмент организации рабочего 

пространства (5С) в деятельность административно-

управленческого персонала и педагогов ОО 

Внедрен инструмент визуализации безопасного 

пространства и навигации в деятельность ОО

Размещена информация о внедрении бережливых 

технологий на сайте общеобразовательных 

организаций и выпущена статья «Бережливые 

технологии» на сайте УО
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Направление стратегии
Второе стратегическое направление «Создание условий 

для гармоничного развития личности и общества»

Индикато

р 

стратегии

Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования, %

Названи

е 

проекта

«Модернизация муниципальной системы 

подготовки школьников 

Красногвардейского района к 

олимпиадам «ПУТЬ К ОЛИМПУ»» 

Цель Увеличение количества победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в  2018-2019 

учебном году с 505 до не менее чем 

600 человек и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

с 51 до не менее чем 70 человек, в 

2019-2020 учебном году с 600 до не 

менее чем 670 человек и 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников с 70 до не 

менее чем 110 человек

Срок 19.03.2018-17.12.2020

бюджет 135.5 тыс. рублей

Эффекты от реализации

Создана муниципальная система непрерывной подготовки к 

олимпиадам обучающихся и педагогов, позволившая 

увеличить количество победителей и призеров школьного, 

муниципального и регионального этапов олимпиады

Созданы команды учителей и школьников по предметам, 
организована подготовка предметно – методических  

комиссий, разработаны рекомендации и требования к 
проведению школьного этапа Олимпиады

Создана муниципальная база данных о победителях и 

призерах олимпиад и их педагогах-наставниках

Произведены:

-единовременная выплата учителям, подготовившим 

победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады;

-- выплата премии Губернатора Белгородской области для 

поддержки талантливой молодежи;

- стипендии главы администрации Красногвардейского 

района 

Направление стратегии
Первое стратегическое направление «Развитие человеческого 

потенциала муниципального района «Красногвардейский район»
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Направление стратегии
Развитие человеческого потенциала муниципального 

района «Красногвардейский район» 

Индикатор 

стратегии

Доля учащихся, обучающихся в 

современных условиях, от общего 

числа учащихся на всех уровнях 

образования (%)

Название 

проекта

«Интеграция образовательного и 

воспитательного процесса в рамках 

проведения Года памяти и славы 

«Помню! Горжусь! Благодарю!»

Цель Охватить 100% обучающихся и 

воспитанников образовательных 

учреждений Красногвардейского 

района комплексом мероприятий в 

рамках проведения Года памяти и 

славы «Помню! Горжусь! Благодарю!» к  

декабрю 2020 года

Срок 23.01.2020 - 25.12.2020

бюджет -

Эффекты от реализации

Проведено свыше  1000 уроков, классных часов, 

13 тематических  экскурсий, 17  творческих 

конкурсов  военно-патриотической и спортивной  

направленности 

Проведены 3 мероприятия для воспитанников 

дошкольных организаций

В 57 образовательных учреждениях района 

успешно реализован комплекс мероприятий в 

рамках проведения Года памяти и славы

«Помню! Горжусь! Благодарю!»,.

В рамках проекта охвачены 3414 обучающихся 

общеобразовательных  учреждений и свыше 400 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений района в возрасте от 5 до 7 лет

Направление стратегии
Первое стратегическое направление «Развитие человеческого 

потенциала муниципального района «Красногвардейский район»
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Стратегическая цель, на

достижение которой

направлен портфель

проектов:

Создание благоприятных условий для гармоничного развития

личности и общества на основе экономического, социального,

культурно–исторического потенциала территории с целью

обеспечения достойной жизни нынешнего и будущих поколений

Общее количество 

проектов в портфеле, в 

том числе:

- инициируемых; 

- переходящих

10

4

6

Количество 

функциональных 

направлений:

1

Ограничения по срокам:
2021

Ограничения по бюджету
(тыс.руб.):

150

414

Иные ограничения: -
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Показатель портфеля проектов Наименование проекта
Значение , ед. изм.

базовое целевое

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных

организаций, обучающихся по программам, соответствующим

федеральным государственным образовательным стандартам

дошкольного образования, в общей численности воспитанников

дошкольных образовательных организаций, % с.4 прил. № 1 к

МП

«Формирование детствосберегающего

пространства дошкольного образования

Красногвардейского района (Дети в

приоритете)»

0 50

Доля дошкольных организаций, реализующих инновационные

программы, направленные на обновление содержания

дошкольного образования, % С.67. МП

«Создание лего - студии в

образовательном пространстве 3-х

дошкольных учреждений

Красногвардейского района»

6 40

Численность обучающихся, охваченных реализацией основными

и дополнительными общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей %

С.76 МП

«Создание системы наставничества для

обучающихся образовательных

учреждений Красногвардейского района

«Наставничество - путь к успеху»

0 75

Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от

общего числа учащихся на всех уровнях образования, %

П.1.2.5 Стратегия

«Разработка механизма воздействия

социокультурного пространства

Красногвардейского района на

формирование образа выпускника

доброжелательной школы»

0 100

Доля детей, получающих специализированную психолого-

педагогическую и медико-социальную помощь,

испытывающих трудности в обучении, социальной

адаптации и развитии, в общей численности детей,

нуждающихся в этой помощи % с.83 МП

«Муниципальная система защиты,

поддержки и укрепления

психологического здоровья

воспитанников и обучающихся

образовательных организаций района»

0 100

«Наименование функционального направления: Развитие человеческого потенциала муниципального района

«Красногвардейский район

Цель функционального направления: Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала.
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Показатель портфеля проектов Наименование проекта
Значение показ. ед.

базовое целевое

Доля муниципальных общеобразовательных

учреждений, соответствующих современным

требованиям обучения, %

П.1.2.3 Стратегия

«Организация образовательной деятельности

в общеобразовательных учреждениях

Красногвардейского района

в режиме «Школа полного дня»

0 56

Удельный вес детей в возрасте 7-18 лет,

являющихся членами общественных

организаций, % (п. 3.1 М.П.)

«Создание военно-патриотического клуба «ПОЛК»

на базе МБОУ «Ливенская СОШ №1»
0 1/100

Доля учащихся, обучающихся в

современных условиях, от общего числа на

всех уровнях образования, (%) 1.2.7

Стратегия

«Повышение уровня образования учащихся

образовательных организаций

Красногвардейского района через использование

инновационных технологий»

0 40

Доля реализующихся бережливых

проектов,%

«Оптимизация процесса подготовки к аттестации

педагогических работников

общеобразовательных учреждений

Красногвардейского района в целях установления

квалификационной категории»

0 100

Удельный вес выпускников муниципальных

общеобразовательных организаций,

поступивших в течение одного года после

окончания обучения в учреждения

профессионального образования М.П. п.2.4

Адресная профориентационная работа как

инструмент сохранения молодежи в

Красногвардейском районе

0 70
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Количество проектов – 10, в том числе:

– инициируемых – 4;

– переходящих – 6.

№

п/

п

Наименование проекта Срок

инициац

ии

проекта

Бюджет,

тыс.руб.

Цель проекта Показатель портфеля

проектов, на который

оказывает влияние

проект

Значение

показателя, ед.

изм.

базово

е

целевое

Инициируемые проекты  

1. «Создание военно-

патриотического клуба

«ПОЛК» на базе МБОУ

«Ливенская СОШ №1»

25.01.21

-

30.09.22

414 К концу 2022 года

создать военно-

патриотический клуб

«Полк» на базе МБОУ

«Ливенская СОШ №1» и

организовать его работу

с охватом не менее 100

обучающихся из 6 школ.

Удельный вес детей в 

возрасте 7-18 лет, 

являющихся членами

общественных 

организаций, (п. 3.1 

М.П.), %

0 1/100

2. «Повышение уровня

образования учащихся

образовательных

организаций

Красногвардейского

района через

использование

инновационных

технологий»

10.09.21-

25.11.22

0 Охват не менее 40% 

обучающихся ОУ 

Красногвардейского 

района  комплексом 

мероприятий по 

повышению уровня 

образования  через 

применение новых форм 

и технологий  

Доля учащихся,

обучающихся в

современных

условиях, от общего

числа на всех уровнях

образования, (%)

1.2.7 Стратегия

0 40%



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Управление образования - 4

13

№

п/п

Наименование проекта Срок 

инициац

ии 

проекта

Бюджет,тыс

.руб.

Цель проекта Показатель портфеля

проектов, на который

оказывает влияние проект

Значение

показателя, ед.

изм.

базов

ое

целевое

3. «Оптимизация процесса

подготовки к аттестации

педагогических

работников

общеобразовательных

учреждений

Красногвардейского

района в целях

установления

квалификационной

категории»

10.08.21

-

10.11.21

0 К ноябрю 2021 года

сократить время

протекания процесса

подготовки к аттестации

педагогических

работников

общеобразовательных

учреждений

Красногвардейского

района в целях

установления

квалификационной

категории не менее чем

на 50%.

Доля  педагогов, 

получивших в 

установленном порядке 

квалификационные 

категории, от общего 

числа педагогических 

работников, % 
0 50

4. «Адресная

профориентационная

работа как инструмент

сохранения молодежи в

Красногвардейском

районе»

10.03.21-

10.12.21

0 К концу 2021 года

объединить не менее

60% студентов

педагогических

специальностей в единую

информационную среду

по вопросам

профориентационной

адаптации и

трудоустройству на

территории района.

Удельный вес

выпускников

муниципальных

общеобразовательных

организаций,

поступивших в течение

одного года после

окончания обучения в

учреждения

профессионального

образования М.П. п.2.4

0 70
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№

п/

п

Наименование проекта Срок

инициац

ии

проекта

Бюджет

,

тыс.руб

.

Цель проекта Показатель портфеля

проектов, на который

оказывает влияние

проект

Значение

показателя,

ед. изм.

базо

вое

целев

ое

Переходящие  проекты  

1. «Создание системы

наставничества

для обучающихся

общеобразовательных

учреждений

Красногвардейского

района «Наставничество

путь к успеху»

13.01.2

0-

30.11.2

1 г.г.

- К ноябрю 2021 года вовлечь в

систему наставничества не

менее 75 % обучающихся

общеобразовательных

учреждений

Численность 

обучающихся, 

охваченных 

реализацией 

основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей, %

0 75

2. «Разработка механизма

воздействия

социокультурного

пространства

Красногвардейского

района на

формирование

образа выпускника

доброжелательной

школы»

13.01.2

0-

15.11.2

1 г.г.

- К ноябрю 2021 года увеличить

до 100 % охват школьников

общеобразовательных

учреждений района,

вовлеченных в традиционные

культурные мероприятия,

направленные на

формирование качеств

личности в соответствии с

Кодексом доброжелательности

Доля учащихся, 

обучающихся в 

современных условиях, 

от общего числа 

учащихся на всех 

уровнях образования, % 0 100



15

№

п/

п

Наименование

проекта

Срок

инициаци

и проекта

Бюдж

ет,

тыс.ру

б.

Цель проекта Показатель портфеля

проектов, на который

оказывает влияние проект

Значение

показателя, ед.

изм.

базово

е

целевое

Переходящие проекты  

3. «Муниципальная

система защиты,

поддержки и

укрепления

психологического

здоровья

воспитанников и

обучающихся

образовательных

организаций

района»

09.01.20

20.06.21

г.г.

- Создание муниципальной системы

защиты, поддержки и укрепления

психологического здоровья

воспитанников и обучающихся в

100% образовательных

организациях района к июню

2021 года

Доля детей, получающих

специализированную

психолого-педагогическую и

медико-социальную помощь,

испытывающих трудности в

обучении, социальной

адаптации и развитии, в

общей численности детей,

нуждающихся в этой помощи

%

0 100

4. «Организация

образовательной

деятельности

в

общеобразовательн

ых учреждениях

Красногвардейского

района

в режиме «Школа

полного дня»

03.02.20

31.05.21

г.г.

- К маю 2021 года количество

общеобразовательных

организаций Красногвардейского

района, реализующих основные

общеобразовательные программы

начального общего, основного

общего, среднего общего

образования в режиме «Школа

полного дня», составит не менее

14 учреждений

Доля муниципальных

общеобразовательных

учреждений, соответствующих

современным требованиям

обучения, %

0 56

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  
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№

п/

п

Наименование

проекта

Срок

инициаци

и проекта

Бюдже

т,

тыс.ру

б.

Цель проекта Показатель портфеля проектов, на

который оказывает влияние проект

Значение

оказателя,

ед. изм.

базо

вое

целв

ое

Переходящие проекты  

5. «Формирование

детствосберегающего

пространства

дошкольного

образования

Красногвардейского

района (Дети в

приоритете)»

01.04.20

29.11.21

г.г.

Создать доброжелательную

развивающую предметно-

пространственную среду

и психолого-педагогические

условия в не менее 50%

дошкольных образовательных

организаций

Красногвардейского района к

концу ноября 2021 года

Удельный вес воспитанников

дошкольных образовательных

организаций, обучающихся по

программам, соответствующим

федеральным государственным

образовательным стандартам

дошкольного образования, в общей

численности воспитанников

дошкольных образовательных

организаций, %

0 50

6 «Создание лего - студии

в образовательном

пространстве 3-х

дошкольных

учреждений

Красногвардейского

района»

01.04.20-

30.04.21

г.г.

350 К апрелю 2021 года увеличить

процент дошкольников

Красногвардейского района в

возрасте от 3 до 8 лет,

охваченных техническим

образованием с 6% до 40%. (c

58 человек до 386 человек)

Доля дошкольных организаций,

реализующих инновационные

программы, направленные на

обновление содержания

дошкольного образования, %
6 40


