АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от _20 февраля_ 2019 года

№ __129__

Об утверждении обновленного перечня структурных элементов сетевой модели
системы образования муниципального образования
"Город Архангельск", целевых показателей,
планируемых ими к достижению, их руководителей, кураторов
В соответствии с Положением об окружном ресурсном центре системы образования
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016 № 122,
Положением об опорном учреждении системы образования муниципального образования
"Город Архангельск", утвержденным постановлением Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" от 05.02.2016 № 123, Положением о базовом
учреждении системы образования муниципального образования "Город Архангельск",
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" от 05.02.2016 № 126, Положением о демонстрационной площадке системы
образования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным
постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
05.02.2016 № 118 (далее – Положения), планом мероприятий по реализации национального
проекта "Образование", утвержденным постановлением Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" от 27.09.2018 № 1169 (далее – дорожная карта), на
основании
решений
городского
Экспертного
совета
системы
образования
муниципального образования "Город
Архангельск", с целью оптимизации
функционирования сетевой модели системы образования муниципального образования
"Город Архангельск" (далее - Сетевая модель), а также достижения целевых показателей
Плана мероприятий муниципального образования «Город Архангельск» ("дорожной
карты") по реализации национального проекта "Образование" приказываю:
1.
Утвердить перечень окружных ресурсных центров системы образования
муниципального образования "Город Архангельск" (далее - ОРЦ), входящих
в структуру Сетевой модели (Приложение № 1).
2.
Утвердить целевые показатели для достижения в результате деятельности
ОРЦ (Приложение № 2).
3.
Утвердить
специалиста
департамента
образования
–
куратора
(далее – куратор) ОРЦ, список руководителей ОРЦ (Приложение № 3).
4.
Утвердить
перечень
опорных
учреждений
системы
образования
муниципального образования "Город Архангельск" (далее - ОпУ), входящих
в структуру Сетевой модели, реализуемые проекты, а также целевые показатели для
достижения в результате деятельности ОпУ (Приложение № 4).
5.
Утвердить список руководителей, кураторов ОпУ (Приложение № 5).
6. Утвердить перечень базовых учреждений системы образования муниципального
образования "Город Архангельск" (далее - БУ), входящих в структуру Сетевой модели,
направлений их деятельности, а также целевые показатели для достижения в результате
деятельности БУ (Приложение № 6).
7.
Утвердить список руководителей, кураторов БУ (Приложение № 7).

8.
Утвердить перечень демонстрационных площадок системы образования
муниципального образования "Город Архангельск" (далее - ДП), входящих
в структуру Сетевой модели, направлений их деятельности (Приложение № 8).
9.
Утвердить список руководителей ДП (Приложение № 9).
10. Утвердить
алгоритм
взаимодействия
структурных
элементов
с кураторами (Приложение № 10).
11. Утвердить критерии оценки готовности материалов городских мероприятий
(Приложение № 11).
12. Признать утратившим силу приказ директора департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 08.11.2018
№ 860 "Об утверждении обновленного перечня структурных элементов сетевой модели
системы образования муниципального образования "Город Архангельск", их
руководителей".
13. Начальникам отделов организационно-аналитического обеспечения (Е.В.
Ростовская), общего и дополнительного образования (Т.Н. Ипатова), дошкольного
образования (Я.А. Ломтева), специалистам отделов организационно-аналитического
обеспечения, общего и дополнительного образования, дошкольного образования
обеспечить взаимодействие со структурными элементами при подготовке и проведении
городских мероприятий, согласно утвержденному алгоритму (Приложение № 10).
14. Отделу
организационно-аналитического
обеспечения
департамента
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
(Ростовская Е.В.):
13.1. продолжить организацию эффективного функционирования Сетевой модели
согласно действующим Положениям;
13.2. обеспечить
информационную открытость и доступность результатов
функционирования Сетевой модели посредством размещения информации на странице
департамента
образования
официального
информационного
Интернет-портала
муниципального образования "Город Архангельск".
14. Руководителям структурных элементов Сетевой модели обеспечить:
14.1. эффективное функционирование структурных элементов Сетевой модели в
части переданных полномочий в соответствии с утвержденными Положениями;
14.2. взаимодействие с кураторами (Приложение № 3, 5, 7) при подготовке и
проведении
городских
мероприятий
согласно
утвержденному
алгоритму
(Приложение № 10);
14.3. достижение целевых показателей (Приложение № 2, 4, 6);
14.4. информационную открытость и доступность результатов функционирования
структурных элементов Сетевой модели посредством размещения информации на
официальном сайте образовательной организации.
15. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора
департамента образования Е.С. Ерыкалову.
Н.С. Филимонова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу директора департамента
образования Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 20 февраля 2019 года_ № 129__
Перечень окружных ресурсных центров системы образования муниципального
образования "Город Архангельск",
входящих в структуру Сетевой модели
Округ
Ломоносовский и
Цигломенский
территориальные
округа
Ломоносовский
территориальный
округ

ОРЦ
МБОУ СШ № 36

МБДОУ № 59, 96, 121, 123, 131

МБДОУ Детский сад № 118

МБДОУ № 20, 50, 77, 117, 147, 174

МБДОУ Детский сад № 66
МБДОУ Детский сад № 178

Соломбальский
территориальный
округ
Северный
территориальный
округ
Маймаксанский
территориальный
округ
Территориальный
округ ВаравиноФактория
Территориальный
округ Майская
горка

МБОУ СШ № 4, 8, 9, 17, 20, 22, 33, 73, ОСШ,
МБОУ Гимназия № 21, МБОУ ОШ № 69

МБДОУ Детский сад № 113

МБОУ СШ № 11
Октябрьский
территориальный
округ

ОО

МБОУ СШ № 62
МБДОУ ЦРРдетский сад № 140
МБОУ СШ № 37
МБДОУ Детский сад № 94
МБОУ СШ № 68
МБДОУ Детский сад № 187
МБОУ СШ № 28
МБДОУ Детский сад № 172
МБОУ Гимназия № 25
МБДОУ Детский сад № 10

Исакогорский
МБОУ СШ № 34
территориальный
округ
Исакогорский и
Цигломенский
МБДОУ Детский сад № 100
территориальные
округа
Городской ресурсный центр по воспитанию и
дополнительному образованию системы
образования муниципального образования
"Город Архангельск" (МБУ ДО "СДДТ")

МБОУ СШ № 1, 2, 5, 10, 14, 23, 45, 70, МБОУ
Гимназия № 3, 6, 24, МБОУ ОШ № 12
МБДОУ № 32, 37, 54, 56, 124, 159, 162, 171,
МБОУ СШ № 5 (дошкольное образование)
МБДОУ № 31, 119, 135, 180, МБОУ ОШ № 12
(дошкольные группы), МБОУ СШ № 70
(дошкольные группы)
МБОУ СШ № 49, 50, 52, МБОУ ОШ № 48
МБДОУ № 167, 183, МБОУ ОШ № 48 (дошкольное
образование), МБОУ СШ № 68 (дошкольное
образование)
МБОУ СШ № 43, 51
МБДОУ № 13, 47, 88, 91, 103
МБОУ СШ № 54, 55, 59, 60
МБДОУ № 39, 84, 127, МБОУ СШ № 54
(дошкольное образование), МБОУ СШ № 60
(дошкольное образование)
МБОУ СШ № 26, 27, 30
МБДОУ № 11, 16, 151, 154, МБДОУ ЦРР-детский
сад № 173
МБОУ СШ № 35, 95, МБОУ Архангельская СШ
Соловецких юнг, МБОУ ЭБЛ
МБДОУ № 6, 7, 104, 112, 116, 157, 186, МБОУ СШ
№ 95 (дошкольное образование)
МБОУ СШ № 77, 82, 93
МБДОУ № 101, 110, 132, 148, МБОУ СШ № 93
(дошкольные группы)
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт",
МБУ ДО "ЛДДТ",
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга",
МАУ ДО "Центр "Архангел"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу директора департамента
образования Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 20 февраля 2019 года_ № 129__
Перечень целевых показателей, планируемых к достижению ОРЦ
Ед.изме
рения

№

ОРЦ

Показатель

1

Городской
ресурсный центр
по воспитанию и
дополнительному
образованию
МБУ ДО "СДДТ"

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным образованием
Доля детей, охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами технической и
естественнонаучной
направленности
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике, в
общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших
единый государственный
экзамен по данным предметам
Доля обучающихся
занимающихся в
общеобразовательных
организациях по
дополнительным
общеразвивающим программа
физкультурно-спортивной
направленности

2019

2020

Год
2021 2022

2023

2024

Успех каждого ребенка

2

3

ОРЦ
(общеобразовател
ьные
организации)

ОРЦ
(дошкольные
образовательные и
общеобразователь
ные организации)

%

81,8

83,0

85,0

85,0

85,0

86,0

%

12

15

18

20

22

24

%

99,51

99,52

99,53

99,54

99,55

99,56

%

17,4

17,7

18,0

18,3

18,6

18,9

Педагог будущего

4

ОРЦ, ГРЦ
(дошкольные
образовательные и
общеобразователь
ные организации)

Доля педагогов
образовательных организаций,
вовлеченных в национальную
систему профессионального
роста педагогических
работников
Число участников городского
конкурса "Лучший наставник"
Число участников городского
конкурса "Педагогический
дебют"
Число участников областного
конкурса "Воспитать человека"

%

-

5

10

20

30

50

кол.чел.

-

25

30

35

40

45

кол.чел.

55

60

65

70

75

80

кол.чел.

-

15

20

25

30

35

100

116

116

116

Цифровая образовательная среда

5

Городской
ресурсный центр
по воспитанию и
дополнительному
образованию
МБУ ДО "СДДТ"

Доля образовательных
организаций, применяющих
для формирования
мотвирующего образоватеьного
пространства учреждения
QR-коды

Кол-во
ОО

10

50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу директора департамента
образования Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 20 февраля 2019 года_ № 129__
Список руководителей, кураторов окружных ресурсных центров системы образования
муниципального образования "Город Архангельск",
входящих в структуру Сетевой модели

№

ОРЦ

Руководитель ОРЦ

1

МБОУ СШ № 36

Свидерская О.Д.

2

МБДОУ Детский сад № 113

Бубнова Ю.Г.

3

МБДОУ Детский сад № 118

Морозова В.В.

4

МБОУ СШ № 11

Вохминова В.А.

5

МБДОУ Детский сад № 66

Фефилова Ю.С.

6

МБДОУ Детский сад № 178

Колыбина Н.В.

7

МБОУ СШ № 62

Сидорова Л.А.

8

МБДОУ ЦРР-детский сад № 140

Ажгихина С.Ю.

9

МБОУ СШ № 37

Козяр С.В.

10

МБДОУ Детский сад № 94

Петрова Ю.А.

11

МБОУ СШ № 68

Журавлева Н.Л.

12

МБДОУ Детский сад № 187

Хмелева Г.Ю.

13

МБОУ СШ № 28

Базанова С.О.

14

МБДОУ Детский сад № 172

Корельская И.В.

15

МБОУ Гимназия № 25

Меженный В.С.

16

МБДОУ Детский сад № 10

Заковырина Е.С.

17

МБОУ СШ № 34

Полякова Е.В.

18

МБДОУ Детский сад № 100

Павельева Н.С.

19

МБУ ДО "СДДТ"

Гораль И.В.

Куратор
Швакова Е.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу директора департамента образования
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
от 20 февраля 2019 года_ № 129__
Перечень опорных учреждений системы образования муниципального образования "Город Архангельск",
входящих в структуру Сетевой модели, реализуемых ими проектов, а также планируемых к достижению ими целевых показателей
№

ОпУ

Реализуемый проект

Сроки
Куратор
реализации
проекта

Показатель

Год

Ед.
измерения

2019

2020

2021

%

5

10

20

%

5

10

20

%

5

10

%

5

10

%

5

10

%

5

10

Современная школа
Золотухина
О.А.

1

МБОУ
Гимназия
№6

"Чтение - среда и ресурс образования"

ноябрь
2018ноябрь
2021

Акишина
Е.В.

2

МБОУ СШ
№9

"Воспитание социально-активной,
гармонично развитой личности учащегося
через духовно-нравственное направление
работы на основе традиционных
семейных ценностей народов России"

январь
2019-июнь
2020

Казакова
А.В.

3

МБОУ СШ
№ 14

"Методическое сопровождение учителей
математики и физики образовательных
организаций г. Архангельска в условиях
обновления модели физикоматематического образования"

январь
2015 январь
2020

Доля обучающихся, охваченных основными
и дополнительными общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного
профилей
Доля педагогов, прошедших обучение по
обновленным программам повышения
квалификации (с целью преподавания
основных и дополнительных
общеобразовательных программам
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей)
Доля обучающихся, охваченных основными
и дополнительными общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного
профилей
Доля педагогов, прошедших обучение по
обновленным программам повышения
квалификации (с целью преподавания
основных и дополнительных
общеобразовательных программам
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей)
Доля обучающихся, охваченных основными
и дополнительными общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного
профилей
Доля педагогов, прошедших обучение по
обновленным программам повышения
квалификации (с целью преподавания
основных и дополнительных
общеобразовательных программам
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей)

2022

Попова
М.С.

4

5

МБОУ СШ
№ 17

МБОУ
Гимназия
№ 21

"Школа финансовой грамотности для
больших и маленьких"

"Методическое сопровождение педагогов
образовательных организаций г.
Архангельска по освоению технологии
эвристического обучения как средства
формирования творческого
интеллектуального мышления младшего
школьника"

январь
2019январь
2022

Коптева
О.А.

март 2017
март 2019

Коптева
О.А.

6

7

МБОУ
Гимназия
№ 21

МБОУ СШ
№ 37

"Методическое сопровождение педагогов
по внедрению инновационных
педагогических технологий в условиях
введения ФГОС ООО (русский язык,
литература, иностранный язык)"

март 2017
март 2019

"Методическое сопровождение педагогов
образовательных организаций города
Архангельска по вопросам инклюзивного
образования детей с ограниченными

январь
2017 январь
2019

Акишина
Е.В.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам
Доля обучающихся, охваченных основными
и дополнительными общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного
профилей
Доля педагогов, прошедших обучение по
обновленным программам повышения
квалификации (с целью преподавания
основных и дополнительных
общеобразовательных программам
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей)
Доля обучающихся, охваченных основными
и дополнительными общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного
профилей
Доля педагогов, прошедших обучение по
обновленным программам повышения
квалификации (с целью преподавания
основных и дополнительных
общеобразовательных программам
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей)
Доля обучающихся, охваченных основными
и дополнительными общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного
профилей
Доля педагогов, прошедших обучение по
обновленным программам повышения
квалификации (с целью преподавания
основных и дополнительных
общеобразовательных программам
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей)
Доля общеобразовательных организаций, в
которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных
учеждений

%

99,51

99,52

%

5

10

20

50

%

5

10

20

30

%

5

%

5

%

5

%

5

%

17,6

возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях начальной и
основной школы"

8

МБОУ СШ
№ 51

"На пути к чистой книге". Методическое
сопровождение педагогов по вопросам
реализации в образовательном
пространстве школы краеведческого
компонента как системного элемента
духовно-нравственного воспитания во
внеурочной деятельности"

Доля обучающихся с ОВЗ, обучающихся
инклюзивно, имеющих положительную
динамику успеваемости
Акишина
Е.В.

июнь 2017
– июнь
2019

Казакова
А.В.

9

МБОУ
ОСШ

"Методическое сопровождение педагогов
общеобразовательных организаций с
низкими результатами обучения и
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях муниципального
образования "Город Архангельск"

январь
2019январь
2022

Доля обучающихся, охваченных основными
и дополнительными общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного
профилей
Доля педагогов, прошедших обучение по
обновленным программам повышения
квалификации (с целью преподавания
основных и дополнительных
общеобразовательных программам
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей)
Снижение числа общеобразовательных
организаций с низкими образовательными
результатами
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам
Доля педагогов, прошедших обучение по
обновленным программам повышения
квалификации (с целью преподавания
основных и дополнительных
общеобразовательных программам
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей)

%

15

%

5

%

5

Кол-во
учрежде
ний

5

4

%

99,51

99,52

%

5

10

20

30

Тыс.
чел

0,8

1,6

3,2

6,4

%

20

30

45

55

%

0,34

0,33

0,32

3

1

99,53 99,54

Успех каждого ребенка
Казакова
А.В.

10

11

МБОУ СШ
№ 22

"Модель профессионального
самоопределения учащихся"

февраль
2019февраль
2022

МБОУ СШ
№ 23
имени
А.С.
Пушкина

"Методическое сопровождение педагогов
по организации воспитательной системы
класса как основы успешного развития
каждого ребенка"

январь
2018 –
январь
2021

Завьялова
И.В.

Число детей, охваченных мероприятиями
проекта, "Билет в будущее"
Доля участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», «Уроки
настоящего» или иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам
проектах, направленных на раннюю
профориентацию
Доля детей, состоявших на учете в
территориальных комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, от
общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет

12

13

МБОУ СШ
№ 45
МБОУ
ЭБЛ

"Арктиковедение"

"Зеленая школа"

январь
2018 –
январь
2021
ноябрь
2018ноябрь
2021

Рогозина
О.И.

Золотухина
О.А.

Доля детей, охваченных дополнительными
общеразвивающими программами
естественнонаучной направленности

%

12

15

18

Доля детей, охваченных дополнительными
общеразвивающими программами
естественнонаучной направленности

%

12

15

18

%

60

65

%

15

%

60

%

15

единиц

8

15

тыс.
единиц

3

4

5

%

99,45

99,47

99,5

%

97

98

99

Поддержка семей, имеющих детей

14

МБДОУ
Детский
сад № 6

"Современные подходы к вопросу
взаимодействия с родителями по
нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников на основе
культурно-исторического наследия
Русского Севера"

Миронова
Г.Н.

ноябрь
2018 –
ноябрь
2021

Маринина
Н.В.

15

16

МБДОУ
Детский
сад № 112

МАДОУ
Детский
сад № 157

"Методическое сопровождение педагогов
по вопросам речевого развития
дошкольников через различные виды
детской деятельности"

"Организационно-методическое
сопровождение официальных сайтов
ДОУ"

ноябрь
2016ноябрь
2019

ноябрь
2018 –
ноябрь
2020

Ломтева
Я.А.

Акишина
Е.В.

17

МБУ
Центр
"Леда"

"Методическое сопровождение педагогов
по созданию условий для обеспечения
качественного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья"

январь
2019-июнь
2021

Доля граждан, положительно оценивших
качество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи,
от общего числа обратившихся за
получением услуги
Доля детей, родители которых вовлечены в
проекты и программы, направленные на
формирование и развитие родительских
компетенций, реализуемые образовательной
организацией
Доля граждан, положительно оценивших
качество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи,
от общего числа обратившихся за
получением услуги
Доля детей, родители которых вовлечены в
проекты и программы, направленные на
формирование и развитие родительских
компетенций, реализуемые образовательной
организацией
Количество ОУ, в котоых созданы
консультативные пункты для семей,
воспитывающих детей дошкольного
возраста на дому и проживающих на
территории муниципального образования
"Город Архангельск" на официальных
сайтах ДОО
Количество услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей
Успеваемость обучающихся с ОВЗ,
обучающихся инклюзивно
Успеваемость учащихся с ОВЗ,
обучающихся в классах, реализующих
АООП

17

70

18

Цифровая образовательная среда
Золотухина
О.А.

18

МБОУ СШ
№ 35

"Методическое сопровождение
библиотечных работников
образовательных организаций города
Архангельска в условиях реализации
ФГОС"

март 2017
– март
2019

Ластина
Е.А.

19

МБОУ СШ
№ 45

"Виртуальный школьный музей "Вот она
какая, дорогая родина моя"

ноябрь
2016 –
ноябрь
2019

Доля педагогов образовательных
организаций, использующих в своей работе
электронные образовательные платформы,
цифровые среды (ГлобаллЛаб, Я-класс,
Учи.Ру, образовательные ресурсы
электронного дневника)
Доля образовательных организаций,
использующих электронные учебники
Доля обучающихся,
продемонстрировавших высокий уровень
владения цифровыми навыками
Доля образовательных организаций, в
которых действуют виртуальные музеи
Доля обучающихся,
продемонстрировавших высокий уровень
владения цифровыми навыками
Доля педагогов образовательных
организаций, использующих в своей работе
электронные образовательные платформы,
цифровые среды (ГлобаллЛаб, Я-класс,
Учи.Ру, образовательные ресурсы
электронного дневника)

%

36

%

20

%

5

%

20

%

5

%

36

Кол.чел.

5

8

10

%

-

5

10

Доля педагогических работников,
прошедших добровольную независимую
оценку профессиональной квалификации

%

1

3

5

Доля педагогов образовательных
организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста
педагогических работников

%

-

5

Доля педагогических работников,
прошедших добровольную независимую
оценку профессиональной квалификации

%

1

3

Кол.чел.

50

60

70

%

-

5

10

Педагог будущего
Ломтева
Я.А.

20

21

22

МАДОУ
Детский
сад № 7

"Методическое сопровождение педагогов
по вопросам организации дополнительных
образовательных услуг, в том числе
платных"

январь
2018 –
январь
2021

МБДОУ
Детский
сад № 174

"Повышение профессионализма педагогов
ДОО на основе использования технологии
проектной деятельности"

январь
2018 –
январь
2020

МБОУ
Гимназия
№3

"Непрерывное совершенствование
профессиональных компетенций учителя
иностранного языка на современном этапе
развития общества"

февраль
2019февраль
2021

Маринина
Н.В.

Акишина
Е.В.

Число руководящих работников
дошкольных образовательных организаций,
аттестованных в кадровый резерв
Доля педагогов образовательных
организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста
педагогических работников

Число учащихся-участников областного
этапа "Юность поморья"
Доля учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста
педагогических работников

Доля педагогических работников,
прошедших добровольную независимую
оценку профессиональной квалификации
Коптева
О.А.

23

МБОУ СШ
№ 17

"Развитие системы профессиональных
компетенций педагога, базирующихся на
содержании и требованиях
профессионального стандарта"

декабрь
2016 –
декабрь
2019

Доля учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста
педагогических работников
Доля педагогических работников,
прошедших добровольную независимую
оценку профессиональной квалификации
Число участников городского конкурса
"Педагогический дебют"

Коптева
О.А.

24

МБОУ СШ
№ 95

"Нормативно-правовое обеспечение
требований ФГОС как одно из условий
правовой грамотности начинающего
руководителя общеобразовательной
организации"

январь
2019январь
2022

Доля учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста
педагогических работников
Доля педагогических работников,
прошедших добровольную независимую
оценку профессиональной квалификации
Число руководящих работников
общеобразовательных организаций,
аттестованных в кадровый резерв

%

1

3

5

%

-

%

1

Кол.чел.

55

%

-

5

10

%

1

3

5

Кол.чел.

5

8

10

%

22

22

%

10

15

%

5

7

Социальная активность
Ластина
Е.А.

25

26

МБУ ДО
"ЛДДТ"

МБДОУ
Детский
сад № 186

"Методическое сопровождение
педагогических работников по
организации добровольческого движения
в ОО"

"Методическое сопровождение педагогов
в вопросах развития у дошкольников
социально-коммуникативных навыков в
различных видах деятельности"

ноябрь
2018ноябрь
2020

май 2018 –
май 2021

Доля детей, охваченных деятельностью
детских общественных объединений,
созданных на базе общеобразовательных
организаций
Доля образовательных организаций (за
исключением дошкольных образовательных
организаций), в которых созданы отряды
(объединения) поддержки добровольчества
(волонтерства)

Миронова
Г.Н.

Доля детей дошкольного возраста,
вовлеченных в социально – направленную
деятельность

10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу директора департамента
образования Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 20 февраля 2019 года_ № 129__
Список руководителей, кураторов опорных учреждений системы образования
муниципального образования "Город Архангельск", входящих в структуру Сетевой модели

ОпУ

Руководитель ОпУ

Куратор

МБДОУ Детский сад № 6

Велютина Н.Н.

Миронова Г.Н.

МАДОУ Детский сад № 7

Страздаускене С.Р.

Ломтева Я.А.

МБДОУ Детский сад № 112

Стульнева А.В.

Маринина Н.В.

МАДОУ Детский сад № 157

Дьячкова Л.Н.

Ломтева Я.А.

МБДОУ Детский сад № 174

Потапкина Л.В.

Маринина Н.В.

МБДОУ Детский сад № 186

Ануфриева Е.А.

Миронова Г.Н.

МБОУ СШ № 9

Попова Н.П.

Попова М.С.

МБОУ Гимназия № 3

Калинина Е.Н.

Акишина Е.В.

МБОУ Гимназия № 6

Уткин В.А.

Золотухина О.А.

МБОУ СШ № 14

Труфанова О.Н.

Казакова А.В.

МБОУ СШ № 17

Филатова Е.Л.

Коптева О.А.
(молодые специалисты)
Попова М.С.
(финансовая грамотность)

МБОУ Гимназия № 21

Боровикова Т.Н.

Коптева О.А.

МБОУ СШ № 22

Уткина О.Л.

Казакова А.В.

МБОУ СШ № 23 имени А.С. Пушкина

Чижова Н.В.

Завьялова И.В.

МБОУ СШ № 35

Сидорук Е.А.

Золотухина О.А.

МБОУ СШ № 37

Козяр С.В.

Акишина Е.В.
Рогозина О.И.

МБОУ СШ № 45

Елькина Л.В.

(Арктиковедение)

Ластина Е.А.
(Виртуальный школьный музей)

МБОУ СШ № 51

Ларина Т.А.

Акишина Е.В.

МБОУ СШ № 95

Осташкова В.З.

Коптева О.А.

МБОУ ЭБЛ

Ушаков С.Н.

Золотухина О.А.

МБОУ ОСШ

Рылова М.В.

Казакова А.В.

МБУ ДО "ЛДДТ"

Лазарева Ю.Н.

Ластина Е.А.

МБУ Центр "Леда"

Орлова И.В.

Акишина Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу директора департамента
образования Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 20 февраля 2019 года_ № 129__
Перечень базовых учреждений системы образования муниципального образования "Город Архангельск",
входящих в структуру Сетевой модели, реализуемых ими проектов, а также планируемых к достижению ими целевых показателей
№

БУ

Направление деятельности

Куратор

Значение

Ед. измерения Показатель

Современная школа

1

2

МБОУ
Гимназия
№3

МБОУ СШ
№ 14

"Методическое сопровождение
педагогов-организаторов
образовательных учреждений
города Архангельска в условиях
обновления содержания
образования"
"Преподавание немецкого языка
в условиях общеобразовательной
школы"

Ластина Е.А.

Горбунова
О.С.

Рогозина
О.И.

3

МБОУ СШ
№ 45

"Мир искусства в пространстве
школы"

Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей
Доля педагогов, прошедших обучение по обновленным программам
повышения квалификации (с целью преподавания основных и
дополнительных общеобразовательных программам цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей)
Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей
Доля педагогов, прошедших обучение по обновленным программам
повышения квалификации (с целью преподавания основных и
дополнительных общеобразовательных программам цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей)
Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей
Доля педагогов, прошедших обучение по обновленным программам
повышения квалификации (с целью преподавания основных и
дополнительных общеобразовательных программам цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей)

%

5

%

5

%

5

%

5

%

5

%

5

%

90

%

36

%

5

%

3

Цифровая образовательная среда

4

МБОУ СШ
№4

"Методическое сопровождение
педагогов в области
медиаобразования и
медиабезопасности в условиях
цифровой школы"

Соколова
М.В.

Доля образовательных организаций, участвующих в мероприятиях в рамках
Единого урока Безопасного Интернета
Доля педагогов образовательных организаций, использующих в своей
работе электронные образовательные платформы, цифровые среды
(ГлобаллЛаб, Я-класс, Учи.Ру, образовательные ресурсы электронного
дневника)
Доля обучающихся, продемонстрировавших высокий уровень владения
цифровыми навыками
Доля педагогических работников общего образования, прошедших
повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой

форме с использованием информационного ресурса "одного окна"
("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")

Педагог будущего

5

МБДОУ
Детский
сад № 174

"Профессиональный рост
педагога дошкольной
образовательной организации как
ресурс повышения качества
образования"

Маринина
Н.В.

"Организационно-методическое
сопровождение педагогов,
реализующих туристскокраеведческую направленность в
образовательных организациях
города Архангельска"
"Методическое сопровождение
деятельности педагогических
работников в области развития
технических способностей детей,
ранней профориентации по
инженерно-техническим
направлениям"

Ластина Е.А.

"Методическое сопровождение
педагогических работников в
области организации массового
вовлечения учащихся в занятия
физической культурой и спортом
средствами военнопатриотического воспитания,
спортивно-массовой работы,
комплекса ВФСК "ГТО",
физкультурно-спортивной и
начальной военной подготовки"

Попова М.С.

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в
национальную систему профессионального роста педагогических
работников

%

-

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую
оценку профессиональной квалификации

%

1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием

%

81,8

Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими
программами технической и естественнонаучной направленности

%

12

Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими
программами технической и естественнонаучной направленности
Число детей, охваченных мероприятиями проекта, "Билет в будущее"

%

12

Тыс. чел

0.8

%

17,4

Успех каждого ребенка

6

7

МБУ ДО
"ДПЦ
"Радуга"

МАУ ДО
"Центр
"Архангел"

Ластина Е.А.

Демография

8

МАУ ДО
"Центр
"Архангел"

Доля обучающихся занимающихся в общеобразовательных организациях
по дополнительным общеразвивающим программа физкультурноспортивной направленности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу директора департамента
образования Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от_________ 2019 года_ № _____
Список руководителей, кураторов базовых учреждений системы образования
муниципального образования "Город Архангельск",
входящих в структуру Сетевой модели

БУ

Руководитель БУ

МБДОУ Детский сад № 174

Потапкина Л.В.

МБОУ Гимназия № 3

Калинина Е.Н.

МБОУ СШ № 4

Белогородская А.Г.

МБОУ СШ № 14

Труфанова О.Н.

МБОУ СШ № 45

Елькина Л.В.

МАУ ДО
"Центр "Архангел"

Фомин А.А.

Куратор
Маринина Н.В.
Ластина Е.А.
Соколова М.В.
Горбунова О.С.
Рогозина О.И.
Ластина Е.А.
(Техническое творчество)

Попова М.С.
(ГТО)

МБОУ ДО "ДПЦ "Радуга"

Добрынина Е.В.

Ластина Е.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу директора департамента
образования Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 20 февраля 2019 года_ № 129__
Перечень демонстрационных площадок системы образования муниципального образования
"Город Архангельск", входящих в структуру Сетевой модели, направлений их деятельности
№

ДП

1

МБДОУ Детский сад № 20

2

МБДОУ Детский сад № 31

3

МБДОУ Детский сад № 37

4

МБДОУ Детский сад № 39

5

МБДОУ Детский сад № 56

6

МБДОУ Детский сад № 77

7
8
9

МБДОУ Детский сад № 84
МБДОУ Детский сад № 88
МБДОУ Детский сад № 91

10

МБДОУ Детский сад № 96

11

МБДОУ Детский сад № 101

12

МБДОУ Детский сад № 103

13

МБДОУ Детский сад № 104

14

МБДОУ Детский сад № 110

15

МБДОУ Детский сад № 113

16

МБДОУ Детский сад № 116

17

МБДОУ Детский сад № 119

18

МБДОУ Детский сад № 124

Направление деятельности
"Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной
образовательной организации в процессе организации
совместной деятельности с детьми дошкольного возраста"
"Социальное партнерство семьи и дошкольной образовательной
организации как ресурс социокультурного развития личности
ребенка"
"Организация и содержание образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации для детей с
ограниченными возможностями здоровья, с учетом детей с
расстройствами аутистического спектра"
"Социально-коммуникативное развитие"
"Организация работы по профилактике безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних и семейного
неблагополучия в условиях детского дошкольного учреждения"
"Математическое развитие дошкольников в условиях реализации
ФГОС ДО"
"Речевое развитие"
"Социально-коммуникативное развитие дошкольников"
"Речевое развитие детей дошкольного возраста"
"Повышение профессиональной компетентности молодого
педагога в свете требований профессионального стандарта"
"Современные образовательные технологии образовательной
области "Речевое развитие" в работе с детьми дошкольного
возраста, в том числе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья"
"Организация проектной деятельности в условиях дошкольного
образовательного учреждения"
"Позитивная социализация ребенка-дошкольника"
"Создание организационно-методических условий для
профессионального роста и развития молодых педагогов в
соответствии с профессиональным стандартом"
"Методическое сопровождение деятельности педагогов по
формированию целевых ориентиров нравственнопатриотического воспитания дошкольников"
"Образовательная среда дошкольной образовательной
организации как фактор всестороннего развития личности"
"Организация деятельности по решению задач регионального
компонента в условиях взаимодействия всех участников
образовательных отношений дошкольной образовательной
организации"
"Интерактивные формы работы как средство повышения уровня

19

МБДОУ Детский сад № 127

20

МБДОУ Детский сад № 131

21

МБДОУ Детский сад № 135

22

МБДОУ Детский сад № 151

23

МБДОУ Детский сад № 154

24

МАДОУ Детский сад № 157

25

МБДОУ Детский сад № 159

26

МБДОУ Детский сад № 162

27

МБДОУ Детский сад № 180

28

МБДОУ Детский сад № 186

29

МБОУ СШ № 5

30

МБОУ ОШ № 12

31

МБОУ СШ № 43

32

МБОУ СШ № 43

33

МБОУ СШ № 82

социальной адаптации всех участников образовательного
процесса в дошкольной образовательной организации"
"Познавательное развитие"
"Расширение информационно-методического сопровождения
педагогов по познавательно-речевому развитию на принципах
сетевого взаимодействия"
"Взаимодействие дошкольной организации и семьи в процессе
коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья"
"Организация социального партнерства дошкольной
образовательной организации и семьи"
"Физическое развитие детей дошкольного возраста посредством
интеграции образовательных областей"
"Современные формы организации сотрудничества с семьями
воспитанников в соответствии с ФГОС ДО"
"Комплексный подход к решению задач нравственнопатриотического воспитания детей дошкольного возраста"
"Взаимодействие участников образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации в области социальнокоммуникативного развития детей с ограниченными
возможностями здоровья"
"Взаимодействие семьи и образовательной организации как
субъектов образовательных отношений в условиях ФГОС ДО"
"Нормативно-правовое сопровождение инклюзивного
образования в комбинированных группах"
"Художественно-эстетическая деятельность как средство
приобщения детей дошкольного возраста к социокультурным
нормам"
"Наставничество как форма построения социального
партнерства внутри профессионального сообщества дошкольной
образовательной организации"
"Управление процессом внедрения и реализации ФГОС СОО"
"Совместная деятельность школы и семьи в формировании
здорового и безопасного образа жизни учащихся"
"Грамотность и методика обучения грамотному письму в
начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу директора департамента
образования Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 20 февраля 2019 года_ № 129__
Список руководителей демонстрационных площадок системы образования муниципального
образования "Город Архангельск",
входящих в структуру Сетевой модели
ДП
МБДОУ Детский сад № 20
МБДОУ Детский сад № 31
МБДОУ Детский сад № 37
МБДОУ Детский сад № 39
МБДОУ Детский сад № 56
МБДОУ Детский сад № 77
МБДОУ Детский сад № 84
МБДОУ Детский сад № 88
МБДОУ Детский сад № 91
МБДОУ Детский сад № 96
МБДОУ Детский сад № 101
МБДОУ Детский сад № 103
МБДОУ Детский сад № 104
МБДОУ Детский сад № 110
МБДОУ Детский сад № 113
МБДОУ Детский сад № 116
МБДОУ Детский сад № 119
МБДОУ Детский сад № 124
МБДОУ Детский сад № 127
МБДОУ Детский сад № 131
МБДОУ Детский сад № 135
МБДОУ Детский сад № 151
МБДОУ Детский сад № 154
МАДОУ Детский сад № 157
МБДОУ Детский сад № 159
МБДОУ Детский сад № 162
МБДОУ Детский сад № 180
МБДОУ Детский сад № 186
МБОУ СШ № 5
МБОУ ОШ № 12
МБОУ СШ № 43
МБОУ СШ № 82

Руководитель ДП
Павлова Н.В.
Постникова Е.П.
Мотовилова А.С.
Филиппова Е.Е.
Елизарова Е.Е.
Сынкова И.П.
Якубкина О.М.
Тонковская Л.А.
Ушеренко Т.П.
Поварова Е.Ю.
Халезина Е.К.
Дринова Л.П.
Патракеева А.А.
Семеновых В.С.
Бубнова Ю.Г.
Зуева Е.А.
Нестерова Г.В.
Веснина А.В.
Холопова И.И.
Корякина Е.Г.
Орлова Н.В.
Лобанова О.А.
Бобыкина Л.С.
Дьячкова Л.Н.
Ефимова Л.П.
Швакова Г.В.
Окулова Л.В.
Ануфриева Е.А.
Селякова Е.П.
Кресцова И.В.
Синицкая О.В.
Гневанова А.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу директора департамента
образования Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 20 февраля 2019 года_ № 129__

Алгоритм взаимодействия кураторов со структурными элементами при
подготовке городских мероприятий
1

июнь

2

сентябрь

3

до 10
октября
текущего
года
за 2 месяца
до
проведения
городского
мероприятия

4

5

6

7

8

до 05 числа
месяца,
предшеству
ющего
месяцу
проведения
городского
мероприятия
до 10 числа
месяца,
предшеству
ющего
месяцу
проведения
городского
мероприятия
до 16 числа
месяца,
предшеству
ющего
месяцу
проведения
городского
мероприятия
в течение 5
рабочих
дней после

Направление
приказа
"Об
утверждении
алгоритма
взаимодействия при подготовке городских мероприятий,
инициированных департаментом образования и организуемых
структурными элементами сетевой модели системы
образования МО "Город Архангельск"
Направление информационного письма "О приоритетных
направлениях системы образования города Архангельска"
Согласование структурного элемента с куратором плана
работы на следующий год
1. Предварительное согласование проекта программы
городского мероприятия, его формы, материалов тиража,
кандидатур выступающих, содержания выступлений на
предмет соответствия критериям.
2. Определение окончательных даты и места проведения
городского мероприятия.
1. Окончательное согласование программы городского
мероприятия, материалов тиража, тезисов выступлений на
предмет соответствия критериям.
2. Направление согласованных материалов в отдел
организационно-аналитического обеспечения департамента
образования.

Швакова Е.А.

Швакова Е.А.
Кураторы,
руководители
структурных
элементов
Кураторы,
руководители
структурных
элементов
Кураторы,
руководители
структурных
элементов

1. Окончательное согласование программы городского
мероприятия, материалов тиража, тезисов выступлений на
предмет соответствия критериям.
2. Направление согласованных материалов заместителю
директора департамента образования.

Швакова Е.А.

Включение городского мероприятия в план
департамента образования на следующий месяц

работы

Швакова Е.А.

Организация оценивания городского мероприятия по итогам
его проведения (выезд куратора/on-line голосование)

Швакова Е.А.
Начальники
отделов

9

10

11

12

утверждения
плана
работы
департамент
а
образования
на месяц
в день
проведения
городского
мероприятия

1. Посещение городского мероприятия и/или информирование
Кураторы
организатора городского мероприятия о проведении on-line
голосования в части эффективности его проведения
2. Оценка уровня проведения городского мероприятия
(Приложение № 3), принятие мер реагирования в части
переданных полномочий.
в течение 3- Размещение информации о проведенным городском Швакова Е.А.
х рабочих
мероприятии на странице департамента образования Руководители
дней после официального
информационного
Интернет-портала структурных
проведение муниципального образования "Город Архангельск" с
элементов
городского указанием значимости освещенного матеиала для перспектив
мероприятия реализации нацпроектов
в течение
Мониторинг
эффективности
проведения
городских Швакова Е.А.
месяца
мероприятий, в том числе посредством on-line голосования, Орлова И.В.
обеспечение открытости его результатов на странице
департамента образования официального информационного
Интернет-портала муниципального образования "Город
Архангельск"
в течение
Направление вопросов и предложений для рассмотрения их Швакова Е.А.
года
на городском Экспертном совете
Кураторы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
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образования Администрации
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Критерии оценки готовности материалов городских мероприятий
№
1

2

3
4
5
6
7

Критерий оценивания
Наличие в предоставленном комплекте материалов:
программы городского мероприятия, тезисов всех
выступлений, материалов тиража
Наличие в программе мероприятия информации о:
- статусе структурного элемента сетевой модели;
- теме мероприятия;
- наименовании проекта;
- сроках проведения мероприятия;
- форме проведения мероприятия;
- категории участников мероприятия;
- темах выступлений, времени выступлений, ФИО,
должности, месте работы выступающих;
- материалах тиража;
-организации on-line изучения общественного
мнения педагогических работников – участников
городского мероприятия
Соответствие представленных выступлений
заявленному в программе регламенту
Соответствие
представленных
выступлений
заявленной
теме
городского
мероприятия,
реализуемому проекту
Соответствие содержания предоставленных тезисов
темам выступлений, указанных в программе
Исключение дублирования материалов
выступающих (материалы каждого выступающего
дополняют друг друга)
Практическая направленность выступлений, в том
числе в части реализации нацпроектов

Ответственный

Информация о
соответствии
Соответствует/не
соответствует

Швакова Е.А.
Соответствует/не
соответствует

Кураторы в
пределах
определенных
должностных
полномочий,
положениями об
отделах

Соответствует/не
соответствует

