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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Название проекта Образовательный консорциум как форма организации деятельности 

учреждений для обеспечения индивидуализации и доступности 

образования («Ветер перемен») 
Назначение 

проекта 
Проектное решение – модель взаимодействия учреждений района 

(города) в рамках образовательного консорциума для реализации 

образовательных потребностей учащихся при построении ИУП. 

Выбор проектной идеи заключается в консолидации усилий школ для 

расширения образовательного предложения с целью обеспечения 

доступности образовательной услуги каждому учащемуся 8-11 классов 

(при оптимальных экономических, кадровых, материально – технических 

затратах) 
Тип проекта: среднесрочный, практико – ориентированный проект 
Автор проекта Казанцева Оксана Юрьевна 
Исполнители  Администрация школ, педагоги 
Целевая аудитория Педагоги школы – 26 чел. 

Обучающиеся 8-11 классов 

Родители (законные представители) 
Цель проекта организационная модель предоставления учащимся образовательных 

услуг, создающая условия для индивидуализации и доступности 

образования каждому 
Задачи проекта  разработать и апробировать модель образовательного консорциума; 

 разработать логистику взаимодействия организаций в рамках модели; 

 разработать нормативно-правовую и организационную базу, 

обеспечивающую деятельность образовательного консорциума и 

взаимодействия с социальными партнерами; 

 апробировать модели сетевых профильных классов на базе школы по 

гуманитарному и естественнонаучному направлению 
Сроки реализации  Сентябрь 2017- август 2018 г. 
Объемы и источники 

финансирования 
 Бюджетные средства, выделенные в текущем финансовом году и 

средства субвенций на обеспечение государственных гарантий граждан 

на получение обязательного доступного бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 Средства гранта; 

 Привлеченные средства 
Партнеры проекта  Вузы, УДО, ОУ района 

Механизм 

реализации проекта 
Деятельность педагогического коллектива направлена на решение каждой 

из поставленных задач проекта. При выборе стратегии и механизмов 

достижения поставленной цели ОУ руководствуется как ранее 

апробированными, обеспечивающими решение локальных проблем, так и 

модифицированными способами и методами: анализа, 

программирования, оценки, мониторинга и другими, направленными на 

решение комплексных задач 
Ресурсное 

обеспечение 

реализации проекта 

Осуществляется через совершенствование деятельности следующих 

составляющих: 

 кадровые ресурсы; 

 информационные ресурсы; 

 материально-техническая база ОУ; 
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 научно – методические ресурсы; 

 управление ОУ 

 
Введение 

В условиях реализации планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы 

Российской Федерации, обеспечивающих рост благосостояния граждан, реализации 

мероприятий по достижению стратегических ориентиров закона "Об образовании в РФ" и 

ФГОС меняется роль, место и задачи образования в нашей стране.  

На первый план выходит необходимость воспитания личности конкурентоспособной и 

компетентной, обладающей инициативностью, способностью к саморазвитию, умением 

творчески мыслить, находить нестандартные решения. Становление человека должно 

осуществляться с точки зрения саморазвития и самореализации личности посредством 

индивидуализации и доступности образования. В эпоху быстрой смены технологий 

обращается особое внимание на формирование принципиально новой формы организации 

школьного образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса 

и возможностей его удовлетворения. Причем ключевой характеристикой такого образования 

становится формирование у ребёнка готовности к самообразованию и саморазвитию в 

течение всей жизни.  

Компетенции, позволяющие выбирать и обновлять образовательный маршрут, 

формировать индивидуальную образовательную траекторию формируются со школьной 

скамьи. Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает решение 

проблем самоопределения, саморазвития личности, а также создание условий для 

индивидуализации и доступности образования, повышения конкурентоспособности 

выпускников образовательного учреждения и подготовку их к осознанному выбору будущего 

жизненного маршрута. 

 
1. Актуальность проекта 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» предоставляет образовательным 

организациям свободу «в определении содержания образования, в выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам». Все это подразумевает удовлетворение потребности 

населения в индивидуализации и доступности образовательной услуги, улучшения качества 

школьного образования, поиск новых экономически эффективных форм организации 

деятельности образовательных учреждений. 

Несмотря на идущие в образовательном пространстве города процессы 

совершенствования форм и технологий предоставления образовательных услуг, можно 

отметить, что на уровне образовательного учреждения «консолидированная база 

образовательных предложений», позволяющих каждому ребенку сформировать свой 

индивидуальный образовательный маршрут, не развита.1 Не существует в массовой практике 

и организационных механизмов, позволяющих сформировать этот индивидуальный маршрут. 

Образовательные учреждения находятся в неравных материально – технических и кадровых 

условиях. 

Тем не менее, новые образовательные результаты на сегодняшний день провозглашены 

в законе «Об образовании в РФ», во ФГОСах, но реально не гарантируются существующей 

системой. Зачастую потребность ребенка не соответствует возможностям ОУ в 

предоставлении образовательной услуги 

                                                           

1 «Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года» 
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Одной из причин этого является отсутствие на сегодняшний день такой 

организационной формы, которая позволит осуществлять индивидуализацию и доступность 

образования, обеспечивая тем самым достижение новых образовательных результатов, 

закрепленных в ФГОСах, заключающихся в способности ученика эффективно применять 

теоретические знания, в формировании у него высокого уровня развития технологических 

компетенций, позитивных социальных установок.  

Необходимость разработки и внедрения данного проекта, создания модели 

взаимодействия в рамках образовательного консорциума объясняется следующими 

причинами: 

 Организационная. Школа не может прогрессировать в рамках одного образовательного учреждения, 

необходимо формирование команды единомышленников для реализации общей образовательной стратегии, приводящей 

к системным изменениям структуры, содержания и дидактического обеспечения, к повышению качества образования. 
 Материально-техническая. Слабое оснащение школ современным компьютерным и другим цифровым 

оборудованием, современными комплексами для организации и проведения лабораторных и практических работ, 

прочими элементами материально- технической базы образовательного процесса. 

 Методическая. Слабо действующий механизм в организации методической работы в современных 

условиях развития образования. 

 Информационная. Потребность удовлетворения запросов всех участников образовательного процесса.  

 Социальный заказ. Необходимость получения дополнительного и непрерывного образования в условиях 

современного развития экономики и общества. 

 Доступность. Ограниченный доступ информации для большинства обучающихся, стремящихся повысить 

свой уровень образования и компетентности, разные возможности усвоения информации. 

Совместная деятельность образовательных учреждений в модели образовательного 

консорциума, направлена на достижение общей цели, решения общих задач, позволяет всем 

субъектам объединить ресурсы, способствует созданию профессиональных педагогических 

сообществ, предоставлять обучающимся доступ к интегрированным образовательным 

ресурсам, дает возможности увеличивать образовательный потенциал школы, расширяет 

возможности построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Таким образом, сетевое взаимодействие учреждений в рамках консорциума 

предполагает качественное преобразование школьной образовательной практики. 

Мы выходим на противоречие между необходимостью предоставления учащимся 

равных образовательных возможностей в соответствии с современными требованиями ФГОС 

и отсутствием организационного механизма для реализации образовательной потребности 

каждого школьника.  

Из противоречия вытекает проблема: отсутствие механизма управления организацией 

предоставления образовательных услуг как в реализации компонента ОУ, так и в части 

дополнительного образования с целью обеспечения индивидуализации и доступности 

образовательных услуг каждому обучающемуся.  

 
 2.Цель и задачи проекта 

Цель проекта: организационная модель предоставления учащимся образовательных 

услуг, создающая условия для индивидуализации и доступности образования каждому. 

 

Задачи проекта: 

 разработать и апробировать модель образовательного консорциума; 

 разработать логистику взаимодействия организаций в рамках модели; 

 разработать нормативно-правовую и организационную базу, обеспечивающую 

деятельность образовательного консорциума и взаимодействия с социальными 

партнерами; 

 апробировать модели сетевых профильных классов на базе школы по гуманитарному и 

естественнонаучному направлению 
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Проект охватывает следующие целевые группы: 

1. Прямые – обучающиеся общеобразовательных учреждений Индустриального района -  

школьники. 

2. Косвенные – педагоги, родители, социальные партнёры: Вузы, Сузы, учреждения 

дополнительного образования, министерства, муниципалитеты, инвесторы, медиагруппы.  

Объектом исследования является процесс взаимодействия ОУ района с целью 

предоставления учащимся образовательных услуг, создающий условия для 

индивидуализации и доступности образования 

Предметом исследования является логистика взаимодействия образовательных 

учреждений в предоставлении образовательных услуг учащимся.  

        Продукт: Модель образовательного консорциума с обозначенными формами, 

механизмами, регламентами эффективного взаимодействия школ – партнеров и других 

организаций. 

 

3. Описание модели «Образовательный консорциум» (приложение № 4) 

Образовательный консорциум - это объединение независимых организаций, 

действующих скоордированно на продолжительной основе по достижению согласованных 

целей путём консолидации ресурсов.  

В основе модели лежит системное взаимодействие между образовательными 

организациями района: школами, учреждениями дополнительного образования и ЦО, между 

которыми ресурсным центром распределяются образовательные услуги по профилю 

обучения за счёт внутри консорциумного банка часов.  

Фундаментом модели является функциональное объединение нескольких школ района, 

каждая из которых реализует один из профилей обучения (физико-математический, 

гуманитарный, естественно - научный, оборонно-спортивный, технологический и т.д.). Одно 

из ОУ становится ресурсным центром, который выполняет координирующую и 

консолидирующую функции. Ресурсный центр определяет профиль образовательной услуги 

ОУ, формирует банк часов компонента ОУ, составляет реестр образовательных курсов, 

координирует работу «шатла» - автобуса, осуществляющего подвоз учащихся (при 

необходимости), осуществляет информационную поддержку и предоставляет 

образовательную услугу по одному из профилей. Выбор профиля оказываемой услуги 

определяется на основе изучения ресурсов ОУ (материально-технических, кадровых, 

информационных). Взаимодействие осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода.  

Системный администратор ресурсного центра создаёт и запускает единый 

образовательный портал внутри консорциума, осуществляет информационную поддержку 

проекта; 

Модератор – диспетчер из числа заместителей директора одного из ОУ: 

 составляет единый реестр образовательных курсов для учащихся 8-11 классов в 

зависимости от профиля образовательной услуги школ – партнеров; 

 формирует банк часов компонента ОУ БУП; 

 составляет единое расписание занятий и график курсирования автобуса - «шатла» между 

ОУ (при необходимости); 

 аккумулирует общий банк объема бюджетных средств компонента ОУ БУП каждой 

школы – участника проекта 

В связи с тем, что в настоящее время существует разрыв между требованиями, которые 

предъявляются к учителю ФГОС, профессиональным стандартом педагога и реальным 

уровнем профессиональной компетентности реального учителя внутри образовательного 
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консорциума необходима особая структура, осуществляющая его научно-методическую и 

кадровую поддержку. Такой структурой является НОУ.  

НОУ внутри консорциума осуществляет роль адъюнктуры, выполняя стажировочную 

и обучающую функции, позволяя тем самым учителям повышать профессиональную 

компетентность и включать в работу консорциума новых квалифицированных педагогов. 

С целью консолидации деятельности школ – партнеров, взаимодействия с 

транспортной компанией, охранным предприятием, для привлечения новых партнеров и  

развития (пополнения) внебюджетного  фонда школ при консорциуме создается 

Координационный Совет, возглавляемый директором (заместителем директора) ресурсного 

центра или любого ОУ, входящего в консорциум.  

Функции Координационного Совета: стратегическая (вырабатывает стратегию 

деятельности), координационная (координирует действия участников проекта, внешних 

партнёров), регулирующая (привлекает и регулирует распределение внебюджетных 

финансовых средств), преобразовательно-обучающая (создаёт форму повышения 

профессиональной компетентности учителей (НОУ) – участников проекта).  

Координационный Совет взаимодействует с организациями-партнёрами, с 

организациями осуществляющих работу «шатла» - транспортной компанией и ЧОП.  

В модели предусмотрено удовлетворение потребностей учащихся в области 

дополнительного образования через взаимодействие с УДО, и возможности включения 

некоторых из них в схему взаимодействия. 

Сотрудниками ресурсного центра, НОУ являются администрация и педагоги школ, 

входящих в консорциум, что позволяет не расширять штат ОУ. 

 
Заинтересованные лица (стейкхолдеры) представлены в приложении № 2 

 

4. Организационный механизм реализации проекта 

Проект представляет собой комплекс мероприятий, объединенных единым замыслом и 

обеспечивающих реализацию намеченных проектом цели и задач, достижение ожидаемых 

результатов. Эти мероприятия подлежат корректировке и ежегодному планированию работы 

школы. Механизм реализации проекта предусматривает ежегодное составление рабочих 

документов: 

 перечень мероприятий, с определением исполнителей, источников и объема 

финансирования; 

 сметы расходов на проведение программных мероприятий; 

 мониторинг реализации проекта; 

 отчет о выполнении проекта. 

Рассмотрим особенности организации образовательного процесса на различных 

управленческих уровнях. 

Муниципальный уровень 

Муниципалитет (при необходимости) предоставляет автобус – «шатл», курсирующий 

между учреждениями – партнерами, по определенному расписанию (с доставкой до места 

обучения и обратно); обеспечивает дежурство ГБР, безопасность передвижения детей. При 

необходимости финансирует оборудование парковочных площадок, создание или 

модернизацию школьных лабораторий. 

Координационный Совет 

Координационный Совет договаривается с муниципалитетом об автобусе, перечисляя 

денежные средства в транспортную компанию. Взаимодействует на договорной основе с 

вузами и другими организациями. Обеспечивает безопасность детей при движении «шатла», 

заключая договор с ЧОП. Проводит анализ ресурсов школы. 
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Ресурсный центр 
Создаёт единый образовательный портал консорциума внутри одного городского 

района (в рамках пилотного запуска), основными модулями которого являются:  

 единое «меню» образовательных предложений (курсов). Курсы в «меню» 

предлагаются школами-партнёрами. Из набора курсов каждый учащийся может выбрать то 

предложение, которое его заинтересовало. 

 на едином портале формируется единое расписание. У каждого участника проекта 

будет возможность, посмотрев расписание, включиться в работу группы. 

 движение обучаемого по индивидуальному образовательному маршруту будет 

фиксироваться в личном кабинете.2  

Координационный Совет: 

 создает условия и организационную форму повышения профессиональной 

компетентности педагогов (НОУ); 

 проводит через работу НОУ НПК, методологические семинары, стажировку для 

учителей городских и региональных ОУ; 

 может рекомендовать родителям учащегося за счёт их средств, включение в 

расписание «шатла» занятия в УДО (музыкальные, спортивные школы и т.д.) и 

предоставить им сетку занятий, заключив с УДО рамочные соглашения. 

 распределяет бюджетные средства в ОУ: школы определяют количество часов, 

переданных в общий банк часов (компонент ОУ БУП) - в зависимости от эффективности 

деятельности ОУ, количества переданных часов и числа учащихся. 

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые локальные акты, 

необходимые для реализации проекта; 

 подготавливает ежегодный анализ о ходе реализации проекта и несет ответственность 

за своевременное и качественное выполнение мероприятий проекта; 

 обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

мероприятий проекта; 

 проводит мониторинг реализации проекта и организует независимую оценку 

эффективности проекта, соответствия целевым показателям; 

 определяет персональный состав проектных творческих групп – соисполнителей 

проекта и составляет им задания; 

 организует размещение в электронном виде на сайте гимназии и в СМИ информации о 

ходе реализации проекта; 

Школа 
Предлагает исходя из имеющихся ресурсов профиль обучения, который 

реализовываться в рамках образовательного консорциума и курсы, которые войдут в единое 

«меню». Отдаёт компонент ОУ базисного учебного плана в общий банк часов. Обеспечивает 

безопасность детей, прибывающих в школу, создаёт электронную пропускную систему с смс-

оповещением родителей. Возле каждой школы оборудуется парковочное место с 

видеонаблюдением, с подключением уличного освещения. 

Передвижение ученика отслеживается с помощью пластиковой карты. При выходе 

ребенка из базовой школы происходит информирование родителей через смс, далее на 

стоянке ребенка фиксирует видеокамера при посадке и высадке из автобуса; при входе и 

выходе в другой школе – смс родителям; после окончания занятий автобус привозит ребенка 

в базовую школу, где снова его фиксирует камера и счетчик слежения перемещения. 

Родители забирают ребенка из базовой школы при получении смс согласно расписанию 

занятий. 
                                                           

2 «Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года» 
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Таким образом, школа «раздвигает свои границы», и ребенок свободно перемещается в 

городском образовательном пространстве.3 

И образовательный консорциум в данном случае выступает как механизм 

достижения нового качества образования, обеспечения индивидуализации и доступности 

обучения. 

 
5. «Дорожная карта» проекта. 

Поэтапный план – график реализации проекта (представлен в приложении № 1) 

Проект предполагается реализовать в четыре этапа: 

I этап – подготовительный: сентябрь – декабрь 2017 г. 

II этап – организационно – проектировочный:  январь – август 2018 г. 

III этап – практический: сентябрь 2017 – июнь 2018 г. 

IV этап – аналитический: июль – август 2018 года. 

Продолжительность проекта – 2 года 2 месяца. 

Механизм управления проектом: 

Механизмы реализации проекта - деятельность педагогического коллектива 

направлена на решение каждой из поставленных задач проекта. При выборе стратегии и 

механизмов достижения поставленной цели ОУ руководствуется как ранее 

апробированными, обеспечивающими решение локальных проблем, так и 

модифицированными способами и методами: анализа, программирования, оценки, 

мониторинга и другими, направленными на решение комплексных задач. 

 
6. Риски и пути минимизации (приложение № 3) 

Произведенная оценка рисков показала, что коэффициент всех рассмотренных рисков не 

превышает 11%, что свидетельствует о высокой вероятности достижения результата по 

предлагаемому проекту 

 
7. Ожидаемые результаты и критерии эффективности проекта представлены в 

приложении № 5. 

 

Полученные результаты дадут ряд эффектов (приложение № 6): 

 основной эффект – равные возможности предоставления детям образовательных услуг и 

обеспечение индивидуализации и доступности образования; 

 появление новых возможностей в ОУ за счет предоставления детям выбора 

образовательных услуг для обеспечения индивидуализации и доступности образования, 

построения собственного индивидуального маршрута; 

 экономия финансовых ресурсов каждого ОУ за счет создания на базе одного учреждения 

специализированного профильного кабинета и использования ресурса других ОУ для 

обеспечения условий реализации учебного плана в полном объеме; 

 повышение имиджа ОУ среди родительской общественности за счет увеличения количества 

«образовательных предложений»; 

 повышение уровня удовлетворенности педагогов от результатов своего труда за счет 

увеличения роста их заработной платы, возможности личностного роста; 

 повышение уровня сплоченности коллектива за счет его объединения в ходе реализации 

данного проекта. 

 
Устойчивость результатов проекта будет обеспечена: 

                                                           

3 «Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года» 
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 ориентацией на потребности и запросы потребителей образовательных услуг -  участников 

взаимодействия внутри консорциума. 

 взаимовыгодным сотрудничеством, обеспечивающим организационное, учебно-

методическое, научное и информационное взаимодействие между всеми участниками 

образовательного консорциума, 

 тиражированием и внедрением результатов инновационной деятельности в систему 

образования региона 

 высоким уровнем софинансирования участниками проекта (более 45% от общего бюджета 

проекта); 

 непрерывной обеспеченностью учреждений необходимыми ресурсами в рамках 

финансирования реализации муниципального задания; 

 наличием механизмов самофинансирования и самоокупаемости оказания услуг; 

 наличием механизмов привлечения дополнительных средств грантов на реализацию и 

развитие отдельных направлений проекта как отдельными учреждениями 

 

Мы уверены в том, что деятельность образовательного консорциума не ограничивается 

периодом реализации проекта, а будет успешно развиваться, в том числе в следующих 

направлениях: 

 расширение спектра организуемых видов деятельности; 

 развитие и разработка педагогических технологий, например, учебных фирм; 

 развитие сетевых дистанционных форм обучения; 

 деятельность учреждений образовательной сети в качестве стажировочных площадок 

для повышения квалификации и обмена опытом; 

 
8. Заключение 

Идея организации получения учеником школьного компонента учебного плана в 

нескольких школах не представляет собой принципиально нового типа образования. Она 

вполне логична, понятна и не противоречит идее общеобразовательной подготовки, 

поскольку содержит не только профильный, но и базовый блок дисциплин.  

Проектная идея полностью соответствует статье 66 п.2,3,4 Федерального закона №273 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и п. 1.4 Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в части 

обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации и доступности 

получения качественного основного общего образования. 

Таким образом, проект «Образовательный консорциум» направлен на создание 

прецедента открытой образовательной организации в рамках муниципальной системы 

образования. 

 



11 
 

Список использованных документов и источников информации  
1. Конституция Российской Федерации. Статья 43 

2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г); 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

5. Алексеев, П. Ф. Личностно - ориентированный подход к обучению учащихся проектной 

деятельности в многопрофильных центрах образования: дис. ... канд. пед. наук / Алексеев 

Пётр Федорович. – Брянск, 2006. – 245 с. 

6. Бугрова Н.С. Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации 

педагогических кадров. Диссертация на соискание ученой степени канд.пед.наук, Омск, 

2009 

7. Даутова, О.Б. Самообразование учителя как условия личностного и профессионального 

развития / О. Б. Даутова, С. В. Христофоров // Справочник заместителя директора школы. 

–2008. –№3. – С. 67 –71. 

8. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. – М., 2000. 

9. Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы, принимающих участие в конкурсе на 

государственную поддержку / под ред. Адамского А.И. – М.: Эврика, 2006. 

10. Стратегия развития образования города Перми до 2030 года – Пермь, 2014 

11. http://ru.wikipedia.org/wiki 

12. http://www.openclass.ru/node/102834 – образовательный портал «Открытый класс» 

13. http://kafedra-forum.narod2.ru/publikatsii/rol_kafedri/glubokova_en_kondrakova_ie/ – сайт 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

психолого-педагогический факультет, кафедра педагогики 

14. http://wiki.saripkro.ru/index.php –- доклад «Сетевое взаимодействие инновационных 

образовательных учреждений» 

15. http://standart.edu.ru/ – Федеральный государственный образовательный стандарт 

 



12 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ



13 
 

Приложение 1. 
Дорожная карта проекта 

Направление Действия по реализации задач Ожидаемые результаты сроки Ответственные 

I этап - подготовительный этап: сентябрь 2017 г. – декабрь 2017 г. (проведение проблемно – ориентированного анализа ситуации и ресурсных 

возможностей ОУ,  изучение нормативно – правовой базы) 

Создание временного 

творческого коллектива по 

разработке проекта  

заседание ВТК  выработка «скелета» проекта: 

формулирование главной 

стратегической цели на 

среднесрочный период; основные 

идеи стратегии развития; поиск 

альтернативных возможностей  

Сентябрь 

– октябрь 

2017 г. 

Руководитель 

проекта, 

менеджер 

проекта 

Анализ тенденции и 

перспектив развития 

системы образования в 

России 

 изучение научной литературы по теме;  

 определение принципов взаимодействия в 

консорциуме; 

 выбор приемлемого варианта для участников - 

партнеров; 

 обработка и представление материалов на совете 

модераторов 

 создание информационного 

банка об образовательном 

консорциуме;  

 подготовка аналитических 

материалов 

Сентябрь 

– октябрь 

2017 г. 

Руководитель 

проекта, 

менеджер 

проекта, 

педагоги, 

специалисты 

Анализ существующих 

ресурсов  в ОУ на предмет 

деятельности 

образовательного 

консорциума: 

 нормативно – правовых 

 материально – 

технических 

 кадровых 

 финансовых 

изучение законодательной базы по созданию 

образовательного консорциума;   
 получение заключений о 

наличии в ОУ необходимых 

ресурсов 

Октябрь 

2017 г. 

Руководитель 

проекта, 

менеджер 

проекта,  

Проектирование модели 

образовательного 

консорциума 

проведение экспертизы разработанной модели, 

получение рецензий 
 определение содержания 

направлений деятельности;  

 определение критериев 

эффективности реализации 

мероприятий проекта; 

 получение экспертных 

заключений как механизма 

Ноябрь  

2017 

Руководитель 

проекта, 

координацион

ный совет 
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минимизации рисков реализации 

проекта;  

 формирование окончательного 

варианта модели 

образовательного консорциума; 

Проведение 
маркетингового 
исследования 

потребительского спроса 

на услуги 

 

 

 анализ возможностей педагогического 

коллектива; 

 анализ материальных и финансовых ресурсов;  

 изучение и анализ потребностей родителей в 

образовательных услугах;  

 изучение  микрорайона с целью определения 

возможности сотрудничества с социальными 

партнерами;  

 разработка прогнозов и предложений по 

созданию новых образовательных услуг и 

продуктов, расширению, сокращению или полному 

сворачиванию реализуемых услуг;  

 определение стратегии развития учреждения на 

основании маркетинговых исследований.  

 проведение анализа результатов 

маркетингового исследования  

 получение первичной 

маркетинговой информации об 

актуальности и востребованности 

проекта; 

 выявление первичного круга 

заинтересованных участников. 

 

Ноябрь – 

декабрь  

2017 

Руководитель 

проекта, 

менеджер 

проекта 

II этап – организационно – проектировочный  этап: январь  2018– август 2018 года (разработка модели образовательного консорциума; 

подбор программно – методического обеспечения,  определение команды специалистов в лице педагогов и родителей  и оснащение МТБ)    

Проведение 

установочного 

методологического 

семинара 

«Образовательный 

консорциум» для 

директоров школ и УДО  

района, учредителя, 

представителей бизнеса и 

вузов 

Проведение семинара; 

Мотивация к участию в проекте 

Резолюция семинара: выход на 

муниципалитет с целью создания 

ресурсного центра, выбор 

организаций – партнеров; 

 

 

Январь 

2018 г. 

Руководитель 

проекта, 

менеджер 

проекта  

Создание нормативно – 

правовой базы для 

обеспечения деятельности 

образовательного 

 ранжирование законодательной базы по 

осуществлению деятельности;  

 разработка локальных актов для внедрения 

проекта  (положения, договора, должностные 

 создание «банка» нормативно – 

правовых документов по 

организации взаимодействия со 

сторонними организациями и 

Январь 

2018 г. 

Руководитель 

проекта, 

координацион

ный совет 
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консорциума инструкции) ОУ; 

 распорядительный акт учредителя 

о введении проекта в действие 

Создание ресурсного 

центра. 

Поиск и развитие 

взаимоотношений с 

социальными партнерами; 

 Выбор председателя Координационного совета; 

определение функций членов совета; 

формирование бюджета (источники) 

 Создание ресурсного центра; выбор председателя; 

  анализ ресурсов и выбор профиля школ;  

 оснащение школ недостающими ресурсами;  

 определение штата сотрудников (инженер для 

курирования портала, диспетчер расписания, 

методист и др. – назначение сотрудников из числа 

кандидатов из школ – договор ГПХ);  

 подбор программно – методического 

обеспечения; 

Созданный Координационный 

Совет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданный ресурсный центр 

 

 

Февраль 

2018 г. 

Руководитель 

проекта, 

координацион

ный совет 

Заключение договоров со 

сторонними 

организациям: ЧОП, ЦО, 

транспортная организация 

и др.  

 Проведение конкурсных процедур для 

заключения договоров; оформление рамочных 

соглашений с вузами и УДО 

 Прокладывание маршрута и расписания движения 

«Шатла»  

 Заключенные договора 

 Схема взаимодействия, 

инструкции; 

 заключение рамочных 

соглашений о сотрудничестве, 

определяющих условия участия в 

реализации проекта  

 

Апрель-

май 2018 

г. 

Координацион

ный совет 

Выстраивание 

взаимодействия с УДО, 

спорт школами, 

музыкальной школой, 

ДОСААФ, УПК, ЦО и др. 

 сегментирование рынка дополнительных услуг, 

выбор сегментов, на которые ОУ будет 

ориентироваться и позиционирование услуг на 

рынке. 

 

 Проведение ярмарки образовательных услуг для 

родителей учащихся с целью выбора 

собственного индивидуального маршрута 

 создание «банка» данных  услуг 

и ценовой политики;  

 определение видов услуг в 

УДО;  

 формирование портфеля 

услуг (ассортиментная политика);  

определение цен на услуги 

(ценовая политика); организация 

продвижения услуг на рынке 

(сбытовая, коммуникативная 

политика) 

Июнь 

2018 г. 
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Создание единого 

образовательного портала 

(дополнение 

существующего портала 

новым разделом)  

 Создание (модернизация) портала (оплата 

хостинга, выбор провайдера, навигация сайта, 

насыщение сайта, удобство в размещении рубрик; 

баннеры вузов, стейкхолдеров  и других  

партнеров); 

 Формирование единого реестра образовательных 

курсов школ – партнеров; 

 Составление единого расписания 

образовательных курсов 

Действующий единый портал 

образовательных предложений 

(курсов) 

 

Апробация работы портала в 

режиме тестирования 

Июнь –

июль 

2018 г. 

 

Проведение  тарификации 

педагогов 
 Предупреждение педагогов школ об изменении 

нагрузки; 

 Формирование «банка» часов, переданных 

школами в общий реестр. 

Уведомления педагогам; 

тарификация; общий «банк» часов 

Июнь – 

август  

2018 г. 

 

Родительские  собрания 

по формированию 

образовательного 

маршрута ребенка 

 Выбор курсов для ребенка из «меню» 

образовательных предложений; составление 

ИОМ;  

 формирование  индивидуального заказа родителя; 

выход на индивидуальный маршрут ребенка; 

 заключение доп соглашений с родителями об 

участии в проекте. 

Дополнительные соглашения с 

родителями; 

составленный ИОМ ребенка. 

Август 

2018 г. 

 

Модернизация МТБ 

участников проекта 

(школ)  
 

 Оборудование парковочных мест для автобуса 

(при необходимости); 

 Оснащение видеонаблюдением парковочных 

площадок и входа в школу (при необходимости); 

 Оборудование электронной пропускной системы 

школы (электронная карта);  

 Оснащение профильных кабинетов, 

инфраструктуры учреждений (при 

необходимости); 

 Мониторинг потребности школы в 

современном оборудовании, УМК. 

 Приобретение современного оборудования, 

учебно-методических комплексов. 

Готовая инфраструктура 

учреждений – участников 

Июнь – 

август 

2018 г. 

 

Создание научного 

общества учителей при 
 заседание НОУ; создание базы учителей – членов 

НОУ, учителей, участвующих в повышении 

Экспертиза и утверждение 

программ курсовой подготовки 

Май – 

июль 

Руководитель 

проекта, 
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ресурсном центре; 

Определение содержаний 

направлений деятельности 

НОУ и подбор  

программно – 

методического 

обеспечения деятельности 

НОУ  

 

Кадровый менеджмент 

 

квалификации на базе центра;   

 выработка направлений исследовательской 

деятельности;  

 диагностика взаимодействия  педагогов   с 

родительской общественностью;  

 анализ контингента родителей и составление 

социального портрета семей ОУ; 

 мониторинг кадрового персонала – обучение 

взаимодействию с детьми и социумом 

 определение команды специалистов; 

обучение персонала. 

 развитие системы повышения квалификации 

персонала (педагогического и административного) 

через сетевое взаимодействие и дистанционные 

технологии. 

 организация повышения квалификации 

педагогических работников, реализующих сетевое 

профильное обучение. 

 расширение возможностей для обобщения и 

тиражирования педагогического опыта в условиях 

сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями. 

учителей; 

Утверждение тем 

исследовательских проектов 

учителей; 

 Создание необходимых условий 

для выработки взаимодействия с 

родительской общественностью;  

определение базового круга 

участников проекта 

2018 г. менеджер 

проекта, 

педагоги, 

специалисты 

Участие в грантах участие в муниципальном конкурсе грантов  Использование средств гранта для 

поддержки проекта 

Февраль-

июнь 

2018 г. 

Директора 

школ 

Создание условий для 

повышения качества 

образования, для 

возможности выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории на основе 

сетевых образовательных 

программ и кооперации 

ресурсов образовательных 

 Разработка механизма сетевого взаимодействия 

(журналы успеваемости и посещаемости, зачетные 

книжки, зачетные работы и др.). 

 Организация на базе школы работы профильных 

сетевых групп по гуманитарному и 

естественнонаучному направлению (определение 

сетевых педагогов, составление расписания работы 

сетевых групп и др.). 

 Разработка и экспертиза сетевых 

образовательных программ по различным 

Документация по фиксации 

результатов учащихся в рамках 

консорциума; 

Наличие экспертных заключений 

на сетевые образовательные 

программы 

 

Февраль-

июнь 

2018 г. 

Руководитель 

проекта, 

менеджер 

проекта, 

педагоги, 

специалисты 



18 
 

учреждений направлениям 

III этап – практический: сентябрь 2018 – июнь 2019 г. (реализация проекта) 

Запуск различных 

направлений работы 

консорциума 

 

 

 организация работы образовательного 

консорциума;  

 повышение профессиональной компетентности 

участников образовательного процесса через 

работу и стажировку в НОУ;   

 реализация программы основного общего и 

среднего  общего образования в разделе 

вариативной части учебного плана; 

 Организация курсирования автобуса между ОУ 

 Организация безопасности детей 

(Заключение договоров с коммерческими 

организациями) 

 Привлечение инвесторов 

 Работа информационного портала 

 Взаимодействие с УДО  

 Взаимодействие с ВУЗами 

 Обслуживание пропускной электронной системы 

 Расширение партнерских 

связей, заключение соглашений о 

сотрудничестве с учреждениями 

доп образования;  

 

Выполнение программ 

 

Подвоз учащихся к ОУ 

 

Использование услуг ЧОП в 

автобусе 

 

Создание единой 

информационной сети 

Реализация внеурочной 

деятельности 

Удовлетворение потребности 

продолжения образования 

Информирование родителей о 

месте нахождения детей. 

 

Сентябрь 

2018 г. – 

июнь 

2019 г. 

 

 

Руководитель 

проекта, 

менеджер 

проекта,  

НОУ 

Педагоги  ОУ 

Руководитель 

проекта,   
Системный 
администратор 

 

 

 

 

Представление 
промежуточных 
результатов реализации 

проекта  

 

Трансляция опыта 

 Ярмарки исследовательских  педагогических 

проектов;  
 проведение методических семинаров, мастер-

классов (обучающих, практико- ориентированных и 

др.), вебинаров, дебатов 

 НПК, семинары, круглые столы, конкурсы; 

 публикации опыта; 

 создание рекламных буклетов и размещение 

информации в отделах образования, на сайте; 

 организация «обратной связи» с родителями 

через систему анкетирования и сайт ОУ; 

Организация публичности 

деятельности по  проекту 

 

 

 

 

Изучение степени 

удовлетворенности родителей 

Декабрь 

2018 г., 

Май 2019 

Руководитель 

проекта, 

координацион

ный совет, 

НОУ 

Заседание 

Координационного Совета 
 обсуждение и  анализ качества услуг и внесения 

корректив; 

 подготовка 

презентационных отчетов; 

Июнь 

2019 г. 

Руководитель 

ресурсного 
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 мониторинг востребованности предлагаемых 

услуг и ценовой политики в УДО;  

 расширение спектра услуг; 

 привлечение новых участников проекта; 

 эффективность формирования и распределения 

внебюджетных средств; 

 мониторинг востребованности и эффективности, 

периодический анализ спроса  

экспертных оценок;  

 анализ получения 

дополнительного дохода; 

результаты анализ спроса,  

 внесение коррективы в 

бюджет, организацию 

деятельности консорциума; 

центра 

IV этап – аналитический: июль-август 2019  года (осмысление и анализ апробации  эффективности деятельности образовательного 

консорциума, подведение образовательно – воспитательных,  финансовых итогов, определение перспектив и разработка механизмов дальнейшей 

работы по достижению поставленных целей в долгосрочной перспективе, обеспечение  условий для трансляции опыта педагогической и 

родительской общественности) 

Промежуточный и 

итоговый мониторинг 

деятельности 

образовательного 

консорциума;  

 

 

 анализ результатов выполнения проекта; 

 опрос удовлетворенностью качеством 

предоставляемых услуг; 

 анализ устойчивости контингента получения 

услуг; 

 анализ спроса заявленных услуг;  

 представление опыта реализации проекта; 

 эффективность партнерских связей; 

 проведение НПК по результатам реализации 

проекта 

 отчет перед Учредителем 

 круглый стол -  вебинар участников проекта 

 проведение анализа 

эффективности работы; 

 выполнение МЗ по критерию 

«Качество и результативность 

обучения» – ЕГЭ, ОГЭ) 

 обеспечение повышения 

конкурентоспособности 

сотрудников ОУ на рынке труда; 

 повышение 

конкурентопособности 

обучающихся при выборе 

дальнейшего образовательного 

маршрута; 

 организация публикаций, 

выступлений, издания сборника 

печатных работ учителей  - 

участников НОУ 

Июль – 

август  

2019 

Руководитель 

ресурсного 

центра 

педагоги, 

специалисты,  

НОУ 

разработка механизмов дальнейшей работы по 

достижению намеченных целей 

определение стратегии 

дальнейшего развития проекта 
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Приложение 2. 

Заинтересованные лица (стейкхолдеры) 

 
Стейкхолдеры Отношение к проблеме и интерес к проекту Возможности положительного 

влияния на проект 

Возможности негативного влияния на 

проект 

Министерство 

образования 

края 

Заинтересовано в выполнении требований законодательства в 

сфере образования, в повышении качества и достижении новых 

образовательных результатов, в открытости школы, в 

соблюдении требований по участию органов общественно-

государственного управления ОУ 

Нормативно – правовое регулирование 

 

Финансирование образовательных 

учреждений 

Отсутствие методического 

сопровождения проекта. 

Несвоевременная подготовка 

нормативно-правовой базы 

Отсутствие финансирования 

Учредитель 

(муниципалит

ет)  

Заинтересован: 

в повышении качества образования, в реализации 

стратегических направлений развития системы образования; в 

осуществлении в сфере образования инновационных 

преобразований, в повышении качества работы ОУ, в 

открытости школы; в создании модели организации 

взаимодействия ОУ города при осуществлении 

образовательного процесса;  

в выполнении муниципального задания; в эффективной системе 

соуправления образовательным учреждением 

 Укрепление МТБ учреждений 

 Нормативно-правовое сопровождение 

 Информационная поддержка – о ПК в 

этой сфере, о ресурсах 

 Административная поддержка – 

доведение информации о проекте до 

вышестоящих органов власти.  

 100% выполненное муниципальное 

задание 

Отсутствие методического 

сопровождения проекта. 

Несвоевременная подготовка 

нормативно-правовой базы 

Администрац

ия школ – 

участников 

проекта 

Заинтересована:  

 в повышении конкурентоспособности школы; 

 в повышении качества образования, открытости школы; 

 в расширении спектра образовательных услуг; 

 в привлечении финансов за счет увеличения спектра 

образовательных часов в общем банке 

Создание конкурентно - партнёрской 

среды 

  

Инициирование и исполнение 

 

Сопротивление и прекращение участия в 

проекте на любом этапе 

Педагоги Заинтересованы:  

 в возможности получения максимальной полезности от 

взаимодействия с коллегами; 

 в повышении престижности и авторитета профессии 

педагога; 

 в возможности повышения профессиональной 

компетентности, трансляции собственного опыта и 

возможность изучения актуального педагогического опыта; 

 в повышении заработной платы; 

 возможности дополнительного заработка; 

 в возможности карьерного роста; 

Повышение эффективности 

образовательной деятельности,  

 

Повышение профессиональной 

компетентности пед кадров 

 

 

 

Сопротивление новым требованиям.  

Психологическая перестройка учителя 

Загруженность педагога 

Отсутствие соответствующей 

квалификации 

Отсутствие необходимой материально-

технической поддержки 

образовательного процесса 
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Родители Заинтересованы: 

 в получении детьми качественного образования; 

 в повышении уровня удовлетворенности индивидуализации 

и доступности образования через консорциум; 

 в уверенности в достижении высокого уровня развития 

ребенка в соответствии с его способностями и 

потребностями, адаптированного в социуме 

Возможность софинансирования проекта 

  

Возможность участия в управлении 

консорциумом 

 

Некомпетентность родителей; 

 Страх за потерю качества обучения для 

своих детей; 

Безопасность детей при перевозках 

Учащиеся Заинтересованы;  

 В получении качественного образования и обеспечении 

высокого уровня готовности к профессиональному и 

жизненному самоопределению; 

 в возможности моделирования будущей образовательной и 

профессиональной траектории; 

 в формировании способности к саморазвитию; 

 в повышении конкурентоспособности в обществе  

Активное участие в мероприятиях 

проекта; заинтересованность в 

результатах проекта 

Сопротивление или пассивность 

вузы Заинтересованы; 

 в высоком качестве будущих абитуриентов; 

 в формировании заказа на подготовленных и социально 

ориентированных выпускников; 

 

 

предоставление ресурсов;  

стажировка студентов; привлечение  

мотивированных абитуриентов; 

информационное сопровождение, 

участие в днях открытых дверей в 

рамках ресурсного  центра  

Пассивность и незаинтересованность 

участия в проекте 
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Приложение 3. 
Риски и пути их минимизации 

 

Риски Коэффициент 

риска, % 

Пути минимизации рисков 

Организационные: 

Организация передвижения детей между ОУ, возложение 

ответственности за жизнь и охрану детей во время 

передвижения и нахождения в другом ОУ 

9,1 Заключение договора с муниципалитетом о выделении 

автобуса (автобусов); 

Подписание договора о взаимной ответственности сторон за 

жизнь и здоровье детей 

Инертность  внешних партнеров  к реализации  проекта 

 

6,3 Разработка подробного плана коммуникаций с партнерами: 

организация презентаций, рабочих встреч по необходимости 

реализации проекта; обоснование социальной  

эффективности проекта; 

Привлечение финансовых средств и бонусов, привлечение 

потенциальных потребителей и информационная открытость  

Ошибки при выборе механизмов управления проектом, 

которые могут привести к недостаточной координации 

деятельности заказчиков и исполнителей, нецелевому 

использованию бюджетных средств или их 

неэффективному расходованию. 

6,8 Корректировка хода реализации проекта и включение 

изменений в ежегодные планы деятельности ОУ 

Нежелание педагогов работать на чужой контингент детей  9,3 Продуманная система стимулирования, в т.ч. и через 

эффективный контракт 

Повышение социального статуса 

Личностный рост 

Возможность новых контактов 

Невысокая скорость доступа в сеть Интернет 
10,1 Перспективное проведение высокоскоростного доступа в 

сеть Интернет 

Изменение ситуации на рынке труда 

8,2 Расширение спектра предлагаемых курсов для учащихся. 

Оперативная смена предложения в связи с изменением 

спроса. 

Социальные: 

Недостаточная мотивация учащихся; пассивность 

(апатичность)  родителей; 

 

8,6 Разъяснительная работа тьюторов; 

проведение мероприятий, направленных на привлечение 

родителей в ОУ; 
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индивидуальная работа с родителями;  

создание на сайте «открытой страницы» для родителей 

 

Недостаточное количество социальных партнеров 12,9  Организация PR – акций, проведение мероприятий по 

стимулированию привлеченных специалистов. 

Недостаточное финансирование проекта со стороны 

социальных партнёров. 

10,2 Привлечение грантовых средств, привлечение 

дополнительных спонсоров 

Кадровые: 

Недостаточная мотивация учителей,  недостаточный 

уровень профессиональной подготовки педагогов  

 

10,4 Выстраивание системы морального и материального 

стимулирования; 

Система непрерывного профессионального образования 

(НОУ), обеспечивающая каждому педагогу возможность 

формирования восходящей траектории на основе 

формирования компетентностного и метапредметного 

подхода к образованию 

 9,2  

 
Произведенная оценка рисков показала, что коэффициент всех рассмотренных рисков не превышает 11%, что свидетельствует о высокой 

вероятности достижения результата по предлагаемому проекту 
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Приложение 4. 
 

Описание модели «Образовательный консорциум» 

 
 

 
 

Направления деятельности ОУ внутри консорциума: 
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 Апробация модели сетевых профильных классов на базе школы по гуманитарному и 

естественнонаучному направлению 

 Апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса (вуз – школа, школа – обучающийся, вуз – обучающийся, школа – 

школа, школа – УДО). 

 Разработка совместных сетевых профильных программ по гуманитарному и 

естественнонаучному направлению. 

 Совершенствование учебно-методического комплекса и технологического обеспечения 

образовательных программ на основе современных образовательных технологий и требований 

ФГОС. 

 Использование и совершенствование образовательных методик и технологий, в том числе 

электронного и дистанционного обучения. 

 Разработка системы внеурочной деятельности и мониторинга качества образования с 

применением дистанционных форм обучения. 

 Расширение спектра внеурочных, элективных и профильных курсов для обучающихся 

школы посредством сетевого взаимодействия образовательных учреждений, обеспеченных 

высоко квалифицированными кадрами и оборудованием. 

 Реализация индивидуализации образования через построение индивидуальной 

образовательной траектории на основе сетевых образовательных программ. 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС 

посредством сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования с 

применением интерактивных образовательных ресурсов с частичным предоставлением 

оборудования (робототехники). 
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Приложение 5. 

Ожидаемые результаты и критерии эффективности проекта 

 

Результаты Критерии эффективности 

Повышение мотивации участников 

образовательного консорциума к 

взаимодействию и сотрудничеству  

 степень участия в деятельности консорциума всех 

участников проекта; 

 степень удовлетворенности отношениями между 

участниками образовательного консорциума – не менее 

90% 

 степень удовлетворенности потребителей качеством и 

доступностью образовательных услуг – не менее 90% 

 расширение спектра предоставляемых курсов – не 

менее 5 курсов в год 

 новые партнерские связи – не менее 5 новых партнеров 

в год 

Повышение имиджа школы на 

муниципальном уровне и среди 

общественности   

 положительные отзывы в СМИ, в форумах – не менее 5 

публикаций 

 приток в проект новых высококвалифицированных 

педагогических кадров – не менее 3-5 педагогов 

высшей категории 

 стабильность высокопрофессионального 

педагогического состава – отсутствие утечки кадров 

 увеличение инвестиций со стороны социальных 

партнеров – не менее 100 тыс руб/год 

 степень участия образовательного консорциума как 

площадки по представлению передового 

педагогического опыта – не менее 3 мероприятий в год 

 рейтинг образовательных учреждений – «десятка» 

лучших школ» города 

Новая организационная модель 

взаимодействия ОУ, УДО, УПК, вузов и 

др.  с целью индивидуализации и 

доступности образования   

 уровень результативности и эффективности работы 

степенью включенности заинтересованных участников 

образовательного консорциума в его деятельность;  

  уровень дистанционной поддержки образовательного 

процесса (видеоконференции, медиатеки, он-лайн 

консультации, web-страницы педагогов) – не менее 5 

сетевых педагога и 3-5 курсов 

  степень включенности общественности при 

обсуждении актуальных тем развития 

образовательного консорциума через через Интернет - 

опросы, on-line голосования, форумы  

Обеспечение выбора образовательных 

услуг каждым учащимся  
 полнота реализации ИУП  для каждого учащегося – 

100%  

 количество учащихся, получающих образовательные 

услуги в рамках консорциума – не менее 80% учащихся 

8-11 классов 

 полнота удовлетворения образовательных запросов 

учащихся – не менее 90 % 

Повышение качества образования  результаты независимой итоговой аттестации (ЕГЭ, 

ОГЭ) – «десятка» лучших школ по результатам ГИА 

 уровень конкурентоспособности учащихся – рейтинг 

поступления в вузы на бюджетные места по 
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выбранному профилю; 

 результативность участия учащихся школ-партнеров в 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях различного 

уровня – наличие не менее 1 победителя (призера) 

Всероссийской олимпиады, увеличение количества 

призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

Создание новой внутриконсорциумной 

формы повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

 уровень активности и эффективности НОУ; 

 количество учителей школ – партнеров, повысивших 

квалификационную категорию, получивших ученую 

степень – не менее 3-5 педагогов в год 

 количество разработанных и реализованных ИП – не 

менее  10 

 количество публикаций учителей – не менее 10 

 количество выступлений учителей, отражающих 

результаты исследований, на НПК, семинарах, круглых 

столах, интернет-конференциях, вебинарах – не менее 

10 

Развитие инфраструктуры школ - 

партнеров 
 Наличие современной МТБ профильных кабинетов и 

лабораторий, спортивных и тренажерных залов школ – 

партнеров – 100% 

 оборудование электронной пропускной системы – 

100% 

 оборудование современных и безопасных парковок – 

100% 

Экономия бюджетных и кадровых 

ресурсов 
 Количество высокооборудованных современных 

кабинетов в школах, только в соответствии с реализуемым 

профилем к количеству школ – партнеров – не менее 1 по 

профилю 

 Уровень вовлеченности высококвалифицированных 

кадровых ресурсов школ - партнеров  и других организаций 

– партнеров -  не менее 5 партнеров в год 

Оптимизация материально-технических и 

кадровых ресурсов школ-партнёров. 

Количество специализированных учебных  кабинетов, 

приведенное количеству кабинетов школ – партнеров. 
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Приложение 6  

 
Социальные эффекты. 

На уровне школы: 

 Реализация индивидуализации образования через построение индивидуальной 

образовательной траектории на основе сетевых образовательных программ. 

 Увеличение доступности и улучшение качества образовательных услуг. 

 Повышение уровня квалификации педагогического и административного персонала. 

 Включение в образовательный процесс различных форм сетевого взаимодействия как 

одно из основных элементов обучения и развития социально-коммуникативных 

компетентностей. 

 Расширение возможности получения качественного образования детьми различных 

категорий (одаренные, ОВЗ и др.); 

 Обеспечение эффективного развития компетентностей выпускника школы, повышение 

уровня его конкурентоспособности. 

 Расширение сотрудничества, межведомственного взаимодействия, социального 

партнерства школы и учреждений высшего профессионального образования, институтов и 

организаций научной, социальной и культурной сферы. 

 Интенсификация учебно-воспитательного процесса за счет применения средств 

передовых современных информационных технологий, в том числе дистанционных. 

 Включенность общественности в сетевые мероприятия с целью формирования 

положительного имиджа гимназии. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

образования. 

 

На уровне муниципалитета: 

 Развитие муниципальной системы образования на основе сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. 

 Развитие конкурентоспособности школ в образовательной сети муниципалитета. 

 Повышение эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств. 

 Повышение уровня качества, доступности, открытости образовательной информации. 

 Обеспечение качества конечного результата деятельности школы соответственно 

ресурсоемкости; 

 Достижение высокой степени удовлетворенности населения качеством образования. 

 Включенность участников образовательного процесса школы в сетевые мероприятия. 

 

На уровне региона: 

 Обеспечение качества конечного продукта деятельности школы в соответствии 

требованиям современности. 

 Удовлетворенность вузов уровнем подготовки и развития выпускников школы. 

 Создание системы сетевого взаимодействия образовательных учреждений в целях 

повышение качества образования, мотивации молодежи к проектно- исследовательской 

деятельности, продвижения талантливой молодежи. 
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Приложение 7 

 

Бюджет проекта 

Финансирование проекта осуществляется за счет эффективного перераспределения 

средств, запланированных в бюджете школы, а также за счет привлечения внебюджетных 

средств. Средства в первую очередь могут потребоваться на создание условий для обновления 

материально – технической базы ОУ, обучения педагогов, приобретение канцтоваров, 

организационные расходы (тиражирование, издание, проведение конференций, услуг СМИ, 

Интернет-провайдеров), на оплату труда. 

 

 

Смета проекта по источникам финансирования 
Источники 1 этап: сент-

дек 2014 г 

2 этап: янв –авг 

2015 

3 этап:  сент – май 

2016 

Бюджет ОУ - партнеров 0 руб. 0  руб. 2 112 072 руб. 

Внебюджет ОУ-партнеров 0 руб. 120 000 руб 71 400 руб. 

Запрашиваемые средства от 

муниципалитета 

0 руб. 1 800 000 руб. 780 000 руб. 

Этапы Статья расходы Источник 

финансирования 

2 этап 

(январь – 

август 

2017 г) 

Оборудование парковочных 

карманов (при необходимости) 

1 500 000  руб. (3 школы по 500 

тыс руб) 

муниципалитет 

Пропускная электронная система Установка – 0 руб. 

 

Бесплатно для ОУ 

 

Учебные лаборатории 
(при необходимости) 

300 000 руб Муниципалитет 

(или средства от 

получения гранта) 

Видеокамера на посадочную 

площадку (при необходимости) 

20000*6 шт=120000 руб. Внебюджет ОУ 

Итого по 2 этапу 1 920 000 руб.  

 

Пропускная электронная система Обслуживание – 100 руб\уч 

*240 чел= 24000 руб. / мес * 9 

мес = 216000 руб./год  

 

Родители 

ЧОП (охранник в автобусе – 70 

руб/час) (при необходимости) 

5 час/день * 204 дня* 70 

руб/час= 71400руб. 

внебюджет ОУ 

Автобус «Шатл»:  
(при необходимости) 

20 раб. дней в месяц по полдня 

+ дублирующий автобус 

14.00 – 19.00= 5 часов в день х 

20 дней = 100 часов в месяц + 

дублирующий автобус 

(половина стоимости) – 50 

часов в месяц = 150 час/мес * 

650 руб/час =97500  рублей в 

месяц * 8 мес = 780000 руб 

 

муниципалитет 

зарплата педагогам- 2 112 072 руб Бюджет ОУ 

Итого по 3 этапу 3 179 472, 00 руб/год  

Итоговая  стоимость проекта 5 099 472,00 руб. при полном 

выполнении 

запланированных работ; 

2 748 072,00 руб (без учета 

транспортных услуг) 
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(при необходимости) 

Привлеченные средства 

(родители – смс) 

0 руб. 0  руб. 216 000 руб. 

ИТОГО 0 руб. 1 920 000 руб. 3 179 472,00 руб. 

 

Расчеты указывают на то, что для реализации мероприятий, направленных на реализацию 

проекта, потребуется финансирование, как за счет внебюджетных средств, так и за счет средств 

различного уровня бюджета. 

Уточнение объема средств и детализация направлений их использования по проекту будут 

производиться с учетом определения бюджетных параметров на соответствующую 

перспективу. 

В том числе заработная плата педагогов, повышение квалификации педагогов, PR-акции, 

приобретение учебно-лабораторного, учебного, учебно-производственного оборудования, 

реконструкция помещений, фонд стимулирования педагогов 
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Приложение 8 

Глоссарий 

«Дорожная карта» – наглядное представление пошагового сценария  развития определённого 

объекта плана достижения целей. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося  

Индикатор — доступная наблюдению и измерению характеристика изучаемого объекта, 

позволяющая судить о других его характеристиках, недоступных непосредственному 

исследованию  

Инновационная деятельность - деятельность, ориентированная на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 

осуществляемая в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере 

образования организациями, а также их объединениями  

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы  

Нормативно-правовая база – совокупность законов, нормативно-правовых актов, 

организационных и методических документов, регулирующих реализацию проекта 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов 

Познавательная активность – интерес к учебной деятельности, к приобретению знаний, к 

науке. 

Успех — достижение поставленных целей в задуманном деле, положительный результат чего-

либо, общественное признание чего-либо или кого-либо 

Целевое значение показателя – это численное значение показателя, к которому следует 

стремиться для достижения цели 
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