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33 муниципальных проекта для нового образования

Поддержка раннего развития Школа цифрового века
Современная материальная 
инфраструктура образования

Равные образовательные 
возможности и успех каждого

Новое технологическое 
образование в школе и 
среднем профессиональном 
образовании

Развитие и поддержка талантов

Запуск системы непрерывного 
образования

Вузы как центры инноваций в 
регионах и отраслях

Фундаментальные и поисковые 
исследования в высшей школе, 
глобальные университеты

Повышение глобальной 
конкурентоспособности за счёт 
экспорта профессионального 
образования

Современное содержание 
школьного образования

Кадры для развития 
образования
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• Стратегическая  
программа 

«Образование - основа 
развития, залог успеха

- Муниципальная программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных 

учреждений в МО «город Екатеринбург»

- Муниципальная программа «Развитие 
системы общего образования 

в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» 

• Стратегический 
план  МО «город 

Екатеринбург

Стратегический проект 
«Сохранение человеческого 

потенциала»
• Программа 

«Пятилетка 
развития 

Свердловской 
области»*

Проекты и программы по 
проектным направлениям  

«Создание доступной среды для 
школьников«, «Педагогические 

кадры XXI века», 
«Современная цифровая среда» 

«Одаренные дети» 

Модель управления : программно-проектная

* Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О

программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы»



Управленческие практики введения проектного управления 

• проблемные курсы (годичный семинар) «Введение в проектное управление» для руководителей и 
заместителей школ и детских садов.

• лекции по теме «Введение в проектное управление», « Разработка образовательной программы ОО: 
механизмы проектного управления социумом», 

• Воркшоп по сопоставлению структур образовательных проектов РИП, ФИП и ФЦПРО..

РЕШЕНО

• - выявление  опыта результативных управленческих проектов в системе образования на различных 
уровнях (от управления учебным занятием до управления муниципальной системой образования) в 
контексте требований современной экономики;

• - определение ключевых направлений управленческой стратегии по развитию образовательных 
систем образовательных организаций;

• - поиск возможности переноса эффективных управленческих решений (моделей, форм и т.д.) 
отдельных учреждений на систему управления образованием города .



карта проекта
Партнерская сеть Состав участников

образование

наука

бизнес органы

власти

учреждение сообщества

Цифровой портрет проекта (КРI) Экономические аспекты

ресурсы достижения система бюджет внебюджет инвесторы

Система предъявления результатов Эффекты

ученики учителя управленцы социальные имиджевые образователь

ные

Кадровые решения Система продвижения

курсы обмен опытом/

стажировки

консультирова

ние

сайт социальные сети СМИ



Повышение качества образования за 
счет сокращения разрывов в 

образовательных результатах ОО

Повышение степени доверия к 
общеобразовательным организациям

Создание муниципальной модели 
перевода ОО в эффективный режим 

функционирования

Муниципальный проект 
«Эффективная школа»

Орджоникидзевский район
ОО №№ 49, 72, 107

Чкаловский район
ОО №№ 59, 137

Октябрьский район
ОО №№ 26, 60

Кировский район
ОО №№ 125, 151

Железнодорожный район
ОО №№ 119, 149

Верх-Исетский район
ОО №№ 57, 141

Ленинский район
ОО №№ 181



* Рост численности детей

в 14 раз 
с 2015 года

48
ОО

19
ДОО

12
УДО

43
ДОО

62 
ОО

9078*
детей 

занимаются 
техническим 
творчеством

Развитие дополнительного образования технической
и естественнонаучной направленностей

117
образовательных организаций 

реализуют дополнительные 
общеобразовательные 

программы
технической направленности 

74
образовательные организации 

реализуют дополнительные 
общеобразовательные программы 

естественнонаучной 
направленности 

7
УДО



Проект цифрового образования «Кодвардс»

ОО №№ 
23, 28, 68, 

87, 109, 159, 
145, 174 

примут участие в 
пилотной реализации 

проекта



Факторные – анализ 
демографических, 

социальных, культурных  

факторов

Системные- показатели 
динамики развития 

системы образования 

Статистические –
данные органов 
статистики, ОО

Экономические –
показатели социально-

экономического развития 
региона, муниципалитета 

Индикаторы анализа 



Умный город – цифровое образование

возможность 

обогащения 

проектного опыта, 

формирование 

проектных команд

возможность 

формирования 

партнерской сети 

проекта, 

приобретения 

новых партнерских 

связей и контактов

возможность 

избежать 

застойных явлений 

в педагогическом 

коллективе, 

возможность 

повышения 

престижа 

возможность 

конструктивного 

взаимодействия 

между всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 



Цифровая школа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ

Wi-Fi НОУТБУКИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ

СЕРВЕРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ЖУРНАЛ И ДНЕВНИК

БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

ЭЛЕКТРОННЫЕ
УЧЕБНИКИ

ПОСОБИЯ
УЧИТЕЛЕЙ

СЦЕНАРИИ
УРОКОВ

ТЕСТЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ЛИТЕРАТУРА

70
образовательных 

организаций 
разрабатывают и 

используют 
цифровые УМК

130
образовательных 

организаций 
используют 
технологию 

онлайн-курсов

ОО №№ 
7, 9, 16, 44, 52, 59, 64, 
70, 76, 94, 96, 99, 108, 

114, 135, 155, 161, 170, 
175, 197, 200

реализуют 
инновационные 

проекты по развитию 
цифровой школы



37*
32

23
20 19

11 11 13

5 3 2

Ранняя профилизация и профессиональное 
самоопределение обучающихся

67
общеобразовательных 

организаций 
реализуют программы 

углублённого 
изучения отдельных 

предметов

69
общеобразовательных 

организаций 
реализуют программы 

профильного 
обучения на уровне 

среднего общего 
образования

*Количество образовательных организаций, реализующих
образовательные программы, обеспечивающие углубленное
изучение отдельных предметов (по предметам)



25
дошкольных 
учреждений 
реализуют 

проекты STEM-
образования

2500 
детей участвуют 
в мероприятиях 

программы 
«Уральская 

инженерная школа»

16 
ОО являются ГСИП 
по направлению 

«Екатеринбургская 
инженерная 

школа»

Новые технологии в образовании

750
обучающихся 

образовательных 
организаций являются 

победителями и 
призерами конкурсов 

различных уровней



Социальные партнеры. Школа – вуз – предприятие

10565
посещений 

учреждений 
профессионального 

образования и 
предприятий города 

осуществлено 
обучающимися ОО 

в 2017/2018учебном 
году



MediaSkills-Екатеринбург 
50 

участников

ОО №№ 2, 3, 4, 5, 8, 16, 
18, 19, 22, 26, 30,35, 43, 
47, 49,62, 66, 70, 76, 77, 

84, 85, 88, 92, 94, 95, 
96, 97, 102, 104, 114, 

115, 116, 120, 122, 128, 
130, 137, 138, 144, 146, 
157, 161, 163, 166, 175, 
176, 177, 205, ГДТДиМ

«Одаренность и 
технологии», ДДТ 
«Химмашевец» 



Экологические принципы организации сети образовательных учреждений, в
которых повышается шансы учителя и ребенка на самореализацию.

Изменение роли лидера (руководителя) образовательной организации (от
учителя учителей к интегратору возможностей).

Система формирования кадрового резерва.

Сетевые модели работы с действующими руководителями.

Проекты по развитию кадрового потенциала
системы образования


