
План реализации инновационного образовательного проекта  

МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

 

1. Название проекта «Программно-целевое управление развитием ОУ в 

условиях введения ФГОС». 

2. Тип проекта по масштабу предполагаемых изменений - модульный. 

3. Сроки реализации проекта: 2017-2018 учебный год.  

4. Актуальность предлагаемого проекта. 

На основе программно-целевого подхода разрабатывается теория и 

методология создания и реализации программы развития ОУ в условиях введения 

ФГОС.  

Программа развития ОУ в условиях введения ФГОС рассматривается как 

потенциально мощный и действенный инструмент, обеспечивающий 

гарантированный, результативный, экономичный и своевременный переход 

образовательного сообщества в новое качественное состояние, и одновременно – 

инструмент, обеспечивающий управление им.  

ОУ, имеющее опыт разработки программы развития, всегда существенно 

отличается от ОУ, его не пережившие. Руководителям необходимо привить 

убеждение, что при всех неизбежных трудностях и издержках выбор в пользу 

разработки таких документов будет единственно верным.  

5. Основная проектная идея. Практика освоения и внедрения инновационного 

опыта по программно-целевому управлению развитием ОУ. 

6. Цели и задачи проекта. 

Цель:  

- распространение и внедрение в массовую практику инновационного опыта 

программно-целевого управления развитием образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС.  

Задачи:  

- организация деятельности участников проекта по освоению опыта 

программно-целевого управления развитием ОУ в условиях введения ФГОС; 

- обеспечение научно-методической, информационной поддержки участников 

проекта при внедрении опыта программно-целевого управления развитием ОУ в 

условиях введения ФГОС; 

- разработка и внедрение концепции, модели и организационной структуры 

программно-целевого управления развитием ОУ в условиях введения ФГОС. 

7. Будущий инновационный продукт как результата реализации проекта. 

В рамках реализации проекта «Программно-целевое управление развитием 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС» СОШ №23 предлагает 

для обсуждения опорную концептуальную модель организации программно-

целевого управления: 

а) основанную на программно-целевом подходе;  

б) реализуемую через различные звенья управления, через обогащающие 

внешние и внутренние координационные связи и отношения, функции и методы 

управления, мотивирующие и мобилизующие ресурсы на разработку и реализацию 

программ развития;  



в) обеспечивающую системное целенаправленное и последовательное 

развитие образовательного учреждения.  

Реализация инновационного проекта предполагает: 

- разработку модели и организационной структуры программно-целевого 

управления на основе программно-целевого подхода; 

- презентацию программно-целевого подхода в управлении ОУ с позиции 

моделирования технологии нового качественного уровня. 

Практическая значимость совместной работы участников инновационного 

проекта определяется: 

- консультационным сопровождением участников проекта по развитию 

программно-целевого управления развитием ОУ в условиях введения ФГОС; 

- разработкой проектов программ развития ОУ; 

- подготовкой пакета учебно-методических и проектных материалов для 

участников проекта (разработка проектов разделов и модулей программы развития 

ОУ; подготовка методического пособия по проектированию программы развития 

образовательного учреждения).  

Предполагаемые продукты проекта:  

- проекты программ развития ОУ – участников проекта; 

- методическое пособие по проектированию программы развития 

образовательного учреждения. 

8. Годовой план мероприятий в рамках реализуемого инновационного 

проекта. 

8.1. Мероприятия, осуществляемые внутри ОУ в рамках создания 

(совершенствования) условий для реализации образовательных программ. 

№ Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Реализация мер по обеспечению на 

уровне ОУ среды развития педагога, 

нацеливающей на новые 

образовательные результаты и 

способствующей их достижению 

В течение года Карасева Е.А., 

Грацианова Е.А. 

2. Повышение качества деятельности 

методической службы ОУ в части 

обеспечения преемственности в 

достижении новых образовательных 

результатов  

В течение года Грацианова Е.А. 

3. Формирование модели сопровождения 

одаренных и высокомотивированных 

детей  

Сентябрь - апрель  Грацианова Е.А. 

4 Разработка методического пособия по 

проектированию программы развития 

ОУ 

Октябрь - май 

 

Администрация 

ОУ 

 

 

 



8.2. Мероприятия, осуществляемые с ОУ-партнерами и/или  направленные 

на распространение актуальных образовательных практик в муниципальной 

системе образования.   

№ 
Мероприятия Целевые аудитории 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Презентация 

инновационного проекта 

«Создание внутренней 

системы оценки качества 

образования», 

реализуемого в рамках 

программы развития 

МАОУ СОШ №23 

г.Липецка  

«Мы вместе!» 

Административные 

команды, 

работающие над 

созданием 

программы 

развития ОУ; 

административные 

команды, 

разрабатывающие 

внутреннюю 

систему оценки 

качества 

образования  

15.02.2018 Зыкова Г.В.  

Грацианова 

Е.А. 

 

2.  Консультирование 

участников проекта по 

проектированию 

программы развития ОУ 

Административные 

команды, 

работающие над 

созданием 

программы 

развития ОУ 

По инди-

видуаль-

ному плану   

Зыкова Г.В.  

Грацианова 

Е.А. 

 

3.  Поддержка Интернет-

форума на сайте СОШ №23 

- http://www.sc23.lipetsk.ru 

Участники 

Интернет-

сообщества 

Постоянно  Грацианова 

Е.А. 

Карасева Е.А. 

Егоров А.И.  

9. Ф.И.О., контактные телефоны и е-mail ответственных за мероприятия 

или координаторов проекта. 

Зыкова Галина Владимировна, тел. (4742)418977, сот. 89046803978, e-mail: 

galin.zykova@yandex.ru, 

Грацианова Елена Александровна, тел. (4742)408284, сот. 89042802453, e-mail:  

sc23-lip@mail.ru 
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