
Информация   

о реализации проектов в МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория» 

 

Наименование образовательной организации  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №19 – корпус кадет «Виктория» Старооскольского городского округа 
(полное наименование согласно уставным документам) 

Участие в региональных проектах (зарегистрированных в системе АИС «Проектное управление») 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Период 

реализации 
Цель проекта Результат проекта 

Команда проекта 

(только 

работники своей 

ОО) 

Распоряжение, 

приказ или пр. 

подтверждающий 

документ 

1. Разработка и внедрение 

региональной системы 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий развития  

педагогических кадров 

«Курс на ЕГЭ» 

01.07.2018-

31.12.2021 

Повысить средний 

уровень 

компетенции 

учителя с 62, 5% до 

72% к декабрю 2021 

года. 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории учителя 

«курс на ЕГЭ» 

Иванова Е.И. 

Баринова И.И. 

 

Приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

12.04.2019 года 

№1083 «О 

реализации 

областного 

проекта» 

Реализация и участие в муниципальных проектах (зарегистрированных в системе АИС «Проектное управление») 

№ 

п/п 
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Наименование 

проекта 

Период 

реализации 
Цель проекта Результат проекта 

Команда проекта 

(только 

работники своей 

ОО) 

Распоряжение, 

приказ или пр. 

подтверждающий 

документ 

1.  Создание системы 

сопровождения 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

11.11.2019-

19.06.22020 

Обеспечение 

оказания 

комплексной 

психолого- 

педагогической, 

Не менее 500 учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа, 

Иванова Е.И., 

директор школы; 

Баринова И.И., 

заместитель 

директора школы 

Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородской 



Старооскольского 

городского округа, 

испытывающих 

трудности с 

освоением основной 

образовательной 

программы («#_К 

результату _вместе»)» 

социально-

педагогической, 

предметной 

помощи не менее 

500 учащихся 

общеобразовательн

ых организаций 

Старооскольского 

городского округа, 

имеющим 

трудности в 

обучении и 

проблемы в 

развитии, к 19 

июня 2020 года 

имеющим трудности в 

обучении и и проблемы 

в развитии, оказано 

комплексное 

психолого- 

педагогическое, 

социально-

педагогическое, 

предметное 

сопровождение 

области от 20 

ноября 2019 года 

№306-ро «Об 

утверждении 

состава команды 

проекта Создание 

системы 

сопровождения 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций 

Старооскольского 

городского округа, 

испытывающих 

трудности с 

освоением 

основной 

образовательной 

программы («#_К 

результату 

_вместе»)» 

2.  Внедрение 

бережливых 

технологий в 

деятельность 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа» 

(«Лаборатория LEAN 

– компетенций») 

13.01.2020 – 

25.12.2020 

Вовлечь не менее 

15000 участников 

образовательных 

отношений 

(обучающиеся, их 

родителей 

(зпконных 

представителей ), 

педагогических 

работников) в 

деятельность 

образовательных 

организаций  

Инициировано и 

реализовано не менее 

45 бережливых 

проектов 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа, в 

которые вовлечены не 

менее 15000 

участников 

образовательных 

отношений 

Иванова Е.И., 

директор школы 

Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородской 

области от 30 

декабря 2019 года 

№335-ро «Об 

утверждении 

состава команды 

проекта 

«Внедрение 

бережливых 



Старооскольского 

городского округа 

по внедрению 

бережливых 

технологий к 25 

декабря 2020 года 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников) 

технологий в 

деятельность 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа» 

( « Лаборатория 

LEAN – 

компетенций») 

Реализация проектов уровня образовательной организации 
№ 

п/п 
Наименование проекта 

Период 

реализации 
Цель проекта Результат проекта Ответственный/команда 

 ПОРТФЕЛЬ №1  «КОМФОРТНАЯ ШКОЛА» 

1. Создание 

образовательного 

пространства  

«Город мастеров» для 

учащихся 1- 4 классов 

13.01.2020  -

24.05.2021   

Вовлечение в раннюю 

профессиональную ориентацию 

396 

учащихся 1- 4 классов 

  

Использование «Города 

мастеров» для 

организации ранней 

профессиональной 

ориентации 396 учащихся 

1- 4 классов 

 

Щебетун Т.И. 

Иванова Е.И. 

Заруцкая Е.Н. 

Воротынцева И.В. 

Приходько Т.Б. 

Щеглова В.В. 

2. Создание 

индивидуального 

маршрута 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

5-11 классов 

01.04.2020  - 

24.05.2021   

Вовлечение не менее 500 

учащихся 5-11 классов в 

деятельность по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и талантов, 

направленных на 

профессиональное 

самоопределение 

Использование 

индивидуального 

маршрута для 

организации 

профессионального 

самоопределения не 

менее  500 учащихся   5-

11 классов 

Емельянова Л.В. 

Михайлиди Н.В. 

Шолохова Г.Е. 

Дмитриева И.С. 

Комаренко Е.А. 

3. Бережливый проект 
«Разработка листа 

согласования при  

посвящении в кадеты» 

01.03.2020  - 

30.04.2020   

Сокращение потерь времени в 

процессе выдвижения 

кандидатов к принятию в кадеты 

на 50% и участие в объективной 

оценке не менее  10 педагогов 

Использование листа 

согласования в процессе 

выдвижения кандидатов 

к принятию в кадеты в 

воспитательной работе не 

Баринова И.И. 

Емельянова Л.В. 

Иванова Е.И. 

Шолохова Г.Е. 

Дмитриева И.С. 



менее, чем в 4-х 

кадетских классах  

4. Обновление 

информационно-

образовательного 

пространства музея 

«История кадетских 

корпусов 

01.12.2019  - 

22.05.2020   

Охватить не менее, чем 900 

учащихся 1-11 классов 

мероприятиями, 

организованными с 

использованием созданной новой 

экспозиции школьного музея  

 

Организация 

мероприятий не менее, 

чем для 900 учащихся на 

базе экспозиции «Чтобы 

помнили» школьного 

музея «История 

кадетских корпусов» 

 

Емельянова Л.В. 

Иванова Е.И. 

Калинина Э.В. 

Гаврина Т.И. 

Хивренко И.В. 

 

 ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ № 2 «ПРОдвижение» 
5. Педагогическая 

лаборатория «Экспорт 

методических идей» 

02.12.2019 -

24.05.2021 

Вовлечение не менее, чем 32 

педагогов в деятельность 

педагогической лаборатории 

«Экспорт методических идей» 

 

Функционирующая  

лаборатория «Экспорт 

методических идей»,    в 

которой занято не менее 

32 педагогов 

 

Баринова И.И. 

Иванова Е.И. 

Булухта Е.В. 

Трещева М.В. 

Попова И.И. 

Емельянова Л.В. 

6. Создание коучинг-клуба  

по обмену опытом при 

подготовке к 

всероссийской  

олимпиаде школьников 

 

15.01.2020 -

22.05.2020 

Получение 22 учителями, 

испытывающими 

профессиональные дефицит в 

подготовке одаренных детей, 

методической помощи через 

коучинг-клуб  по обмену опыт 

Функционирующий 

коучинг-клуб  по обмену 

опытом при подготовке к 

всероссийской олимпиаде 

школьников, в котором 

заняты 22 учителя 

Михайлиди Н.В. 

Иванова Е.И. 

Пантыкина Е.М. 

Шарапов Ю.Н. 

Лихушина Н.И. 

7. «Создание банка 

методических идей 

«Профи-старт» для 

учителей технологии» 

01.02.2020 -

22.05.2020 

Получение тремя учителями 

технологии, испытывающими 

профессиональный дефицит в 

преподавании предмета, 

методической помощи через 

проведение мастер-классов 

 

Организованы мастер-

классы для 3-х учителей 

технологии, 

испытывающих 

профессиональный 

дефицит в преподавании 

предмета 

 

Емельянова Л.В. 

Иванова Е.И. 

Баринова И.И. 

Климова Е.Н. 

Шарапов С.А. 

Жилинков В.П. 

Емельянов В.В. 

8. Обновление содержания  

внеурочной деятельности 

 

13.05.2019 -

30.05.2020 

Обеспечить охват не менее, чем 

250 учащихся обновленными 

программами внеурочной 

Не менее, чем 250 

учащихся осваивают 

программы внеурочной 

Емельянова Л.В. 

Иванова Е.И. 

Булухта Е.В. 



деятельности  

общеинтеллектуального 

направления с использованием 

технологии проектной 

деятельности 

 

деятельности 

общеинтеллектуального 

направления с 

использованием 

технологии проектной 

деятельности 

 

Митькина Н.В. 

Хивренко И.В. 

Косарева Т.В. 

Поспехова В.А. 

9. Бережливый проект 
«Создание алгоритма 

обучения по охране труда 

при приеме на работу» 

 

01.03.2020 -

22.05.2020 

Создать алгоритм обучения по 

охране труда при приеме на 

работу, который сократит потери 

времени администрации на 

проведение мероприятий по 

обучению в 2 раза 

Сокращение в 2 раза 

времени, затраченного 

администрацией школы  

на обучение по охране 

труда   вновь принятых 

работников   

Баринова И.И. 

Иванова Е.И. 

Шарапов Ю.Н. 

Дубиковская Н.А. 

Кирова Л.Ю. 

 

10.  Цифра 01.01.2020 -

22.05.2021 

Организация мастер-классов 

«Полигон цифрового 

творчества», обеспечивающих 

активное применение ЦОР в 

образовательной деятельности не 

менее, чем 46 педагогами 

 

Не менее, чем 46 

педагогов активно 

применяют ЦОР в 

образовательной 

деятельности 

 

Щебетун Т.И. 

Бондарева Т.Г. 

Баринова И.И. 

Емельянова Л.В. 

Емельянов В.В. 

Упарь А.П. 

 ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ № 3 «НА ПУТИ К УСПЕХУ» 
11. Создание системы 

сопровождения учащихся 

школы, испытывающих 

трудности в освоении 

ООП 

 

11.11.2019 -

19.06.2020 

Обеспечение оказания 

комплексной психолого-

педагогической, социально-

педагогической, предметной 

помощи не менее, чем 44 

учащимся, имеющим трудности в 

обучении и проблемы в развитии 

 

Не менее, чем 44 

учащимся школы, 

имеющим трудности в 

обучении и проблемы в 

развитии, оказано 

комплексное психолого-

педагогическое, 

социально-

педагогическое, 

предметное 

сопровождение 

Баринова И.И. 

Иванова Е.И. 

Булухта Е.В. 

Емельянова Л.В. 

Щебетун Т.И. 

Михайлиди Н.В. 

Дурнева В.И. 

Трещева М.В. 

Заруцкая Е.Н. 

Колпакова В.Г. 

Чикина И.М. 

 



12. Бережливый проект 
«Создание плана 

индивидуального 

сопровождения 

учащегося, 

пропустившего уроки» 

 

 

29.09.2019 – 

25.05.2020 

Координация деятельности не 

менее, чем 10 учителей при 

разработке плана 

индивидуального сопровождения 

учащегося 

 

План индивидуального 

сопровождения (модель, 

шаблон) учащегося, 

пропустившего уроки, 

позволяющий 

скоординировать не 

менее, чем 10 учителей 

Баринова И.И. 

Иванова Е.И. 

Булухта Е.В. 

Хивренко И.В. 

Лихушина Н.И. 

Упарь А.П. 

Бондарева Т.Г. 

13. Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в режиме 

школы полного дня 

 

01.11.2019  -

22.05.2020   

 

Организация деятельности не 

менее 130 учащихся в режиме 

Школы полного дня в 

соответствии с потребностью 

родителей 

 

Организована 

деятельность не менее, 

чем 130 учащихся в 

режиме Школы полного 

дня в соответствии с 

потребностью родите 

Щебетун Т.И. 

Иванова Е.И. 

Емельянова Л.В. 

Заруцкая Е.Н. 

Куликова Н.П. 

Турбина М.М. 

Шабалина Н.П. 

14. «Создание системы 

наставничества «Умники 

и умницы» 

 

01.02.2020  - 

24.05.2021   

Вовлечение не менее 228 

учащихся в систему 

наставничества 

 

Не менее, чем 228 

учащихся вовлечены в 

систему наставничества 

Дурнева В.И. 

Баринова И.И. 

Иванова Е.И. 

Михайлиди Н.В. 

Емельянова Л.В. 

Резцова Е.М. 

Шолохова Г.Е. 

 

 ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ № 4«КОМФОРТНАЯ ШКОЛА» 

15. Создание модели единого 

доброжелательного 

пространства школы 

01.10.2019-

24.05.2021 

Обеспечить участие не менее, чем 

1500 участников 

образовательных отношений в 

мероприятиях, направленных на 

формирование характеристик и 

качеств личности в соответствии 

с концепцией Доброжелательной 

школы 

 

Реализован план, 

обеспечивающий 

вовлечение не менее, чем 

1500 участников 

образовательных 

отношений в 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

характеристик и качеств 

Емельянова Л.В. 

Иванова Е.И. 

Баринова И.И. 

Михайлиди Н.В. 

Щебетун Т.И. 

Колпакова В.Г. 

Чикина И.М. 

Дмитриева И.С. 

Шолохова Г.Е. 

Заруцкая Е.Н. 



личности в соответствии с 

концепцией 

 Доброжелательной 

школы 

 

Кирова Л.Ю. 

16. Создание модели 

обеспечения  

конфликтологической 

безопасности 

образовательной  

среды школы 

 

01.09.2019-

31.05.2020 

Вовлечение участие в 

просветительско-

профилактических 

мероприятиях, обеспечивающих 

повышение 

конфликтологической 

компетентности,  не менее 900 

учащихся, 60 педагогов, 450 

родителей 

 

Функционирующая 

модель обеспечения 

конфликтологической 

безопасности 

образовательной среды 

школы, обеспечивающая 

участие в 

просветительско-

профилактических 

мероприятиях 900 

учащихся, 60 педагогов, 

450 родителей 

 

Дурнева В.И. 

Колпакова В.Г. 

Чикина И.М. 

Иванюта Я.В. 

 

 

17. Обновление пространства 

комфорта   

для участников 

образовательных 

отношений 

 

20.11.2019  -

31.08.2021   

Создание не менее 3-х  

пространств комфорта для 

участников образовательных 

отношений 

 

 

Создано не менее 3-х  

пространств комфорта 

для учащихся, педагогов 

и родителей 

 

Михайлиди Н.В. 

Щебетун Т.И. 

Иванова Е.И. 

Баринова И.И. 

Емельянова Л.В. 

Колпакова В.Г. 

Приходько Т.Б. 

Щеглова В.В. 
 

Информация о лицах, ответственных за проектное управление в образовательной организации 

ФИО специалиста, отвечающего за проектное 

управление 

Должность специалиста Контакты 

(тел раб./моб.; факс; эл. почта) 

Баринова Ирина Ивановна Заместитель директора 24-70-06 

8-910-226-94-49 

 


