
Промежуточный отчет по реализации проекта 

МИП «Совет директоров школ города как ресурс стратегического развития МСО» 

за I полугодие 2018/2019 учебного года 

 
Руководитель проекта: Иванова Елена Анатольевна, директор департамента образования мэрии г. Ярославля 

Координатор: Богомолова Лидия Вадимовна, методист МОУ «ГЦРО» 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с 

планом реализации 

проекта 

Основное содержание деятельности 

(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать по 

какой 

причине) 

1 Разработать 

механизмы 

взаимодействия 

руководителей в 

новой архитектонике 

 

Семинары: 

Заволжский район:  

Обучающий семинар в школе №2 

«Профессиональный стандарт 

педагога» для руководителей ОО 

 

Обучающий семинар в средней 

школе № 2 «Профессиональный 

стандарт педагога» для 

заместителей руководителя ОО 

 

Обучающий семинар в средней 

школе № 2 «Должностные 

инструкции учителя в рамках 

профессионального стандарта». 

 

Включенность руководителей в 

проблематику профессионального 

стандарта педагога 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование нормативно-

правовой базы (трудового договора и 

должностных инструкций) в связи с 

введением профессионального 

стандарта педагога. 

 

Теоретическое осмысление 

необходимости введения 

профессионального 

стандарта педагога 

 

 

 

 

 

 

Тиражирование опыта в 

данной деятельности  

 

Календарный 

план проекта 

выполнен в 

полном 

объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзержинский район:  

Семинар в школе № 80: 

«Педагогическая компетентность и 

профессиональное мастерство – 

определяющий фактор обеспечения 

качества образования» 

 

Развитие аналитической 

компетентности управленца  

 

Распространение  опыта 

использования 

аналитических форм, 

позволяющих сохранять 

временной ресурс 

управленца  

 



Красноперекопский район    

Семинар в лицее №86 

« Основы перехода ОО на ФГОС 

старшей школы» 

Включенность членов Совета в 

проблематику ФГОС старшей школы. 

Распространение опыта 

лицея № 86 в рамках 

профильного обучения 

 

  Заседания проектной группы на базе 

средней школы № 4, лицея № 86, 

культурно-исторического комплекса 

«Вятское» «Подготовка выездного 

семинара «Управление реализацией 

ФГОС среднего общего 

образования» 

Проект  проведения семинара. 

Формирование групп участников. 

План проведения семинара.   

Формирование заказа заместитель 

директора Городского 

методического центра города 

Москвы (ГБОУ ГМЦ ДОгМ) 

Кузнецовой Елене Валерьевне, на 

разработку содержания выездной 

сессии руководителей ОО. 

Выездной семинар на базе 

культурно- исторического 

комплекса « Вятское». 

Руководитель  семинара Кузнецова 

Е.В. Мастер-классы  и тренинги для 

руководителей образовательных 

организаций» 

Проведение выездного семинара 

силами сотрудников Городского 

методического центра города Москвы 

(ГБОУ ГМЦ ДОгМ)  

 

 

 

 

Овладение алгоритмом  

управленческих действий при 

переходе на ФГОС старшей школы. 

Знакомство с опытом пилотных школ. 

Качественная программа 

проведения семинара 

 

 

Сформировано 

представление об 

управленческих действиях в 

реализации ФГОС старшей 

школы. 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:  

Изменения в проект не вносились. 

 

Отчет составил(а): Озерова Татьяна Николаевна, директор средней школы № 56. 
 


